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I. 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».

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. 

Актуальность  данной  программы  обусловлена эмоциональной
отзывчивостью у детей, направлена на формирование эстетического чувства:
способность  понимать  главное  в  произведениях  искусства,  различать
средства  выразительности,  а  также  соотносить  содержание  произведения
искусства с собственным жизненным опытом,  осваивая  художественный
образ. 

Темы заданий программы «Беседы об искусстве» продуманы с учетом
возрастных возможностей детей и согласно минимуму требований к уровню
подготовки обучающихся данного возраста. 

Логика  построения  программы  учебного  предмета  «Беседы  об
искусстве»  подразумевает  развитие  ребенка  через  первоначальную
концентрацию внимания на выразительных возможностях искусства. 

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.
Некоторые  темы  предполагают  введение  практической  деятельности
(рисование, копирование образцов произведений искусства.), что позволяет
закрепить  полученные  детьми  знания,  а  также  выработать  необходимые
навыки. Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться
к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

     
Срок реализации учебного предмета

Срок реализации учебного предмета «Беседы об искусстве» 3 года (с 1
по  3  класс)  в  рамках  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программы  «Живопись»  с  8  (9)-летним  сроком
обучения.

Срок  реализации  учебного  предмета  «Беседы  об  искусстве»  1  год  (1
класс)  в  рамках  дополнительной  предпрофессиональной
общеобразовательной  программы  «Живопись»  с  5  (6)-летним  сроком
обучения.



         При реализации программы учебного предмета продолжительность
учебных занятий в 1 год обучения составляет 32  недели, во второй и третий
годы обучения по 33 недели.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

Учебный предмет «Беседы об искусстве» - 5(6) лет обучения
Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» при 5 (6) -
летнем сроке обучения составляет 66  часов, в том числе аудиторные занятия
-  49,5 часов,  самостоятельная работа – 16,5 часов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету
составляет:

аудиторные занятия:
     1 класс – 1,5 час в неделю;
самостоятельная работа:
     1 класс – 0,5 часа в неделю;

Учебный предмет «Беседы об искусстве» - 8(9) лет обучения
Общая трудоемкость учебного предмета «Беседы об искусстве» при 8 (9) -
летнем  сроке  обучения  составляет   174  часов, в  том  числе аудиторные
занятия -  98 часов,  самостоятельная работа – 49 часов.

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету
составляет:

аудиторные занятия:
1 – 3  класс - 1 час в неделю;

самостоятельная работа:
     1 - 3 класс – 0,5 часа в неделю;
Промежуточная аттестация проводится в виде контрольного урока или

дифференцированного  зачета  в  форме  выполнения  контрольных  работ,
устных  опросов,  письменных  работ,  тестирования,  защита  проекта.
Возможны другие формы промежуточной аттестации. 

При 5 (6) летнем сроке обучения во 2 полугодии 1 класса проводится
дефферинцированный зачет (контрольный урок).

При 8 (9) летнем сроке обучения зачет (контрольный урок)  проводится
во 2, 4, 6 полугодиях (1, 2, 3 классы).



Сведения о затратах учебного времени
и графике промежуточной аттестации

Учебный предмет «Беседы об искусстве» реализации 3 года
(программа «Живопись» со сроком обучения 8 (9) лет)

Вид учебной работы,
нагрузки, аттестации

Затраты учебного времени Всего
часов

Годы обучения 1-й год 2-й год 3-й год

Полугодия 1 2 3 4 5 6

Количество недель 16 16 16 17 16 17

Аудиторные
занятия

16 16 16 17 16 17 98

Самостоятельная
работа

8 8 8 8,5 8 8,5 49

Максимальная учебная нагрузка24 24 24 25,5 24 25,5 147
Вид промежуточной
аттестации

зачет зачет зачет

Учебный предмет «Беседы об искусстве» реализации 1 год
(программа «Живопись» со сроком обучения 5 (6) лет)

Форма проведения учебных занятий
Учебные  занятия  по  учебному  предмету  «Беседы  об  искусстве»

проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной (внеаудиторной)
работы.  Занятия  по  учебному  предмету  осуществляется  в  форме
мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 10 человек.

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на
выполнение  домашнего  задания,  посещение  ими  учреждений  культуры
(выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях,
конкурсах,  фестивалях  и  культурно-просветительской  деятельности
образовательного учреждения. Также предполагает составление кроссвордов,
тестов,  написание  докладов  и  рефератов  учащимися  по  темам программы
данного курса. 

Вид учебной работы,
нагрузки, аттестации

Затраты учебного времени

Годы обучения 1-й год Всего
часов

Полугодия 1 2

Количество недель 16 17

Аудиторные
занятия

16 17 33

Самостоятельная
работа

8 8,5 16,5

Максимальная учебная нагрузка24 24 49,5
Вид промежуточной
аттестации

зачет



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; 
 Развитие навыков восприятия искусства.

Задачи учебного предмета
 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 различных видов изобразительного искусства.
 обучение специальной терминологии  изобразительного искусства.
 формирование первичных навыков анализа произведений искусства.
 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений,

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.

Обоснование структуры программы
Обоснованием  структуры  программы  являются  «Рекомендаций   по

организации   образовательной   и  методической   деятельности   при
реализации   общеразвивающих   программ   в  области   искусств»,
отражающие   аспекты  работы  преподавателя  с  учеником.  Программа
содержит следующие разделы:

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;

 распределение учебного материала на год обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета

используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы, методических

пособий, иллюстраций);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления);
 игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза и др.).



Описание материально-технических условий
реализации учебного предмета

Кабинет для занятий должен быть оснащен удобной мебелью (столы и
стулья),  подиумами,  натюрмортными  столиками,  софитами,  натюрмортным
фондом. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» - 8(9) ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ

Содержание учебного предмета «Беседы об искусстве» построено с учетом
возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, а также с учетом
особенностей развития их пространственного мышления. 

Содержание программы включает следующие разделы по годам: 
1 год обучения простроен  на  получение  первоначальных знаний по

основным видам и жанрам изобразительного искусства (раздел «Прекрасное
вокруг нас»). Знакомством с Живописью, как основным видом искусства, его
языком,  жанрами  и  известными  художниками  живописцами и
иллюстраторами, их творческой деятельности на примере известных работ
(раздел   «Изобразительное  искусство»,  «Виды  и  жанры  искусства»,
«Знаменитые художники России»)

2  год  обучения  строится  поэтапно,  изучение  начинается  со знакомства
учащимся  с  Декоративно-прикладным  искусством,  его  видами  и  материалами
(раздел  «Декоративно-прикладное  искусство»);  ремеслами  родного  края  -
Западной  Сибири,  его  жителях  и  традициям  народного  искусства  (раздел
«Ремесла  родного  края»);  Народными промыслами  России,  представленных  во
всех материалах и техниках исполнения (раздел «Народные промыслы России»);
на  последнем этапе  учащиеся  знакомятся  с  главными хранилищами Сокровищ
Искусства – Музеями, Русскими и Зарубежными, их коллекциями и шедеврами
(раздел «Музеи мира»).

3  год  обучения  строится  на  разнообразии  тем  и  понятий  уже
пройденных в 1 и 2 классе, что позволяет закрепить полученные знания по
основным видам изобразительного искусства: «Архитектура», «Скульптура»
«Живопись»,  «Графика»,  «Декоративно-прикладное  искусство».  В  разделе
«Изобразительное  искусство»  учащиеся  познают  основы  цветоведения,
влияние  красок  на  настроение  в  картине,  а  также  узнают  об  одном  из
известных долговечных материалов – масляных красках. Отдельно в разделе
«Графика»  учащиеся  более  подробно  рассматривают  материалы,  виды
графических  техник  и  основы  композиции.  В  конце  года  учащиеся
познакомятся со знаменитыми мастерами, повлиявшими на развитие истории
изобразительного искусства.



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения

№ Наименование раздела, темы Вид 
учебног
о 
занятия

Общий объем времени в часах

Максимальная 
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудитор
ные 
занятия

I ПОЛУГОДИЕ

Раздел 1. Прекрасное вокруг нас 24 8 16

1.1 Вводная беседа. Знакомство с 
профессией «художник». Язык 
изобразительного искусства.

урок-
игра

1,5 0,5 1

1.2 Виды изобразительного искусства и архитектура.беседа 1,5 0,5 1

1.3 Жанры изобразительного искусства беседа 1,5 0,5 1

Раздел 2. Изобразительное искусство

2.1 Живопись как вид изобразительного 
искусства

беседа 1,5 0,5 1

2.2 Колорит беседа 3 1 2

2.3 Способы работы с цветом: «Акварель», 
«Гуашь»

практич
.

занятие

1,5 0,5 1

2.4 Картина – основа изображения.
От эскиза к картине.

беседа,
видео

1,5 0,5 1

2.5 Пленэр. беседа 1,5 0,5 1

2.6 Графика как вид изобразительного 
искусства

беседа 1,5 0,5 1

2.7 Рисунок – вид графики беседа 1,5 0,5 1

2.8 Скульптура как вид изобразительного 
искусства

беседа
видео

1,5 0,5 1

2.9 Архитектура как вид изобразительного 
искусства

беседа 1,5 0,5 1

2.10 Декоративно-прикладное искусство как
вид изобразительного искусства

беседа 1,5 0,5 1

2.11 Народные художественные промыслы беседа
видео

3 1 2

II ПОЛУГОДИЕ

Раздел 3. Виды и жанры искусства 24 8 16

3.1 Виды изображений в картине
(реалистическое, декоративное, абстрактное).

беседа 3 1 2

3.2. Натюрморт беседа 1,5 0,5 1



3.3 Пейзаж беседа 1,5 0,5 1

3.4 Портрет беседа 1,5 0,5 1

3.5 Марина беседа 1,5 0,5 1

3.6 Анималистический жанр беседа 1,5 0,5 1

3.7 Исторический жанр беседа 1,5 0,5 1

3.8 Батальный жанр беседа 1,5 0,5 1

3.9 Бытовой жанр беседа 1,5 0,5 1

3.10 Мифологический жанр беседа 1,5 0,5 1

3.11 Сказочно-былинный жанр беседа 1,5 0,5 1

Раздел 4. Знаменитые художники России

4.1 Художники портретисты: Тропинин 
В.А., Серов В.А.

беседа 1,5 0,5 1

4.2 Художники-пейзажисты:
Левитан И.И., Шишкин И.И.

беседа 1,5 0,5 1

4.3 Художники-маринисты:
Айвазовский И.К., Тернер Д. М. У.

беседа
видео

1,5 0,5 1

4.4 Художники  анималисты:
Ватагин В.А. Чарушин Е.И.

беседа 1,5 0,5 1

ИТОГО: Зачет



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Первый год обучения
I Полугодие

РАЗДЕЛ 1. ПРЕКРАСНОЕ В ЖИЗНИ И В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

1.1 Вводная беседа. Знакомство с профессией «художник»
 Язык изобразительного искусства

Художник -  творец  искусства.  В  мастерской  художника.  Художественные
материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и т.д.)
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

1.2 Виды изобразительного искусства и архитектура
Понятия «виды искусства». Изобразительное искусство (графика, живопись, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура). Знакомство с 
произведениями разных видов искусства.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

1.3 Жанры изобразительного искусства 
Понятие  «жанр».  Жанры  изобразительного  искусства:  портрет,  пейзаж,
натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др.
Знакомство с  работами художников. Знакомство с  произведениями разных
жанров искусства.

Наглядные материалы: репродукции художников, презентация по теме.
Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.

РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

2.1 Живопись как вид изобразительного искусства 
Знакомство  с  понятием  «живопись»,  виды  живописи.  Материалы,
используемые  в  живописи.  Знакомство  с  репродукциями  известных
живописцев. 
Наглядные материалы: презентация по теме, работы учеников.
Самостоятельная работа: работа с иллюстративным материалом.



2.2 Колорит
Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов.
Цветовой круг.  Теплые,  холодные цвета.  Цвета в разных сферах жизни.
Красочное  богатство  в  картине.  Знакомство  с  понятием  «колорит».
Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. 
Наглядные  материалы:  цветовой  круг,  работы  импрессионистов,
презентация по теме.
Самостоятельная  работа:  упражнения  на  смешивание  основных  и
дополнительных цветов.

2.3 Способы работы с цветом: «Акварель», «Гуашь» 
Знакомство  с  происхождением  акварели,  ее  свойствами.  Техники  работы
акварелью.  Свойства  гуаши.  Особенности  работы.  Белила.  Показ  работ
учащихся и репродукций художников, работающих в этой технике.
Наглядные материалы: Художники – акварелисты: М. Врубель, В. Серов,
К. Сомов и др., работы учащихся, презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.4 Картина – основа изображения. От эскиза к картине 
«Как  смотреть  картину?»  Разные  форматы  картин  (круг,  овал,  квадрат,
прямоугольник). Как работать над картиной, этапы ведения работы. Понятие
«композиция»  как  составление  или  сочинение  картины.  Композиционный
центр  -  замысел  картины.  Группировка  предметов  в  картине.  Сюжет
композиции. Главное и второстепенное в композиции. Плановость. Колорит.
Анализ художественных произведений. 
Наглядные материалы: презентация по теме, видеофильм по теме. 
Самостоятельная работа: подбор репродукций картин на разные форматы.

2.5 Пленэр 
Знакомство  с  термином  «пленэр».  Исторические  подосновы.  Наброски,
зарисовки,  этюды.  Материалы  и  инструменты.  Иллюстративный  ряд
художников  импрессионистов  (К.  Моне,  К.  Писсарро,  А.  Сислей  и  др.),
русских художников 19-20 века  Коровина К. А., Грабаря И. Э.
Наглядные материалы: презентация по теме. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.6 Графика как вид изобразительного искусства 
Графика как самостоятельный вид искусства. Знакомство с произведениями
графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная графика.
Наглядные материалы: репродукции художников, презентация по теме.
Самостоятельная  работа:  несложные  графические  упражнения  на
проведение линий и фактуру. 

2.7 Рисунок – вид графики



Искусство  рисунка.  Значение  рисунка  как  вспомогательного  этапа
выполнения  композиции.  Рисунок  как  самостоятельное  произведение
искусства. Графические материалы.
Наглядные материалы: работы учащихся, презентация по теме.
Самостоятельная работа: несложные графические упражнения.

2.8  Скульптура как вид изобразительного искусства
Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и
монументальная  скульптура.  Скульптура  малых  форм.  Материалы  и
инструменты. Назначение. Этапы работы над скульптурой.
Наглядные материалы: презентация по теме, видеофильм по теме. 
Самостоятельная работа: подбор репродукций скульптуры.

2.9 Архитектура как вид изобразительного искусства 
Значение  термина  «архитектура».  Виды  (типы)  построек  (жилые  дома  и
общественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор репродукций архитектуры.

2.10 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). 
Наглядные  материалы:  презентация  по  теме,  сувениры  в  разных
материалах, работы учеников.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.11 Народные художественные промыслы
Народное  ремесло  как  одна  из  форм  народного  художественного
творчества,  производство  художественных  изделий.  Широко  известные
промыслы России. Характерные черты и особенности.
Наглядные материалы: презентация по теме, видеофильм по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

II полугодие

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ И ЖАНРЫ ИСКУССТВА

3.1 Виды изображений в картине
(реалистическое, декоративное, абстрактное, наивное)



Значение термина «Вид», «Стиль». Стилевые особенности различных 
изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное, наивное). 
Сравнительный анализ произведений живописи на примере картин Шишкина
И.И., Рериха Н. К., Ливна А. В., Пиросмани Нико.
Наглядные материалы: презентация по теме, репродукции художников.
Шишкин И.И.
Лесная глушь, 1872 г. 
Утро в сосновом лесу, 1889 г.
Рожь, 1878 г.
Среди долины ровныя, 1883 г.
Лесные дали, 1884 г.
Сосны, освещённые солнцем, 1886 г.
Зимой в лесу, 1877 г.
Полдень. В окрестностях Москвы, 1869 г.
Рерих Н.К. 
Варяжское море, 1910
Великий дух Гималаев, 1920—30
Огни на Ганге, 1945
Ливн А. В.
Серия работ: Олень. Медведь. 
Серия работ: Станционный смотритель. А.С.Пушкин. 1998 г.
Серия работ: «Югория». Кучум. Ермак. Бубен. Лабаз. 2000 г. 
В лодке. 1997 г.
Старый кедр. 1999 г.
Семья. 1992 г.
Семья и Мурчик. 1997 г.
Зорька. 1998 г.
Флора. Фауна. 1996 г. (панно)
Пиросмани Н.  
Жираф
Маргарита
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.2 Натюрморт
Знакомство  с  термином  «натюрморт».  Вещь  глазами  художника.
Тематический  натюрморт.  Композиционный  строй  натюрморта  (формат,
точка зрения, освещение, колорит и др.). Предметы как символы эпохи.
Наглядные материалы: работы учеников, презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.3 Пейзаж
Знакомство  с  термином  «пейзаж».  Виды  пейзажа  (городской,  сельский,
морской,  горный  и  др.).  Композиционный  строй  пейзажа  (формат,  точка
зрения, плановость, освещенность, колорит и др.). 
Наглядные материалы: презентация по теме.



Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.4 Портрет как жанр изобразительного искусства
Знакомство с термином «портрет».  Один человек – сто разных лиц. Виды
портрета  (парадный,  групповой,  психологический,  семейный,  автопортрет,
шарж и др.).
Наглядные материалы: работы учеников, презентация по теме.
Самостоятельная работа: выполнение портрета мамы или папы по выбору.

3.5 Марина
Знакомство с термином «марина». Море в разное время суток на примере
работ Айвазовского И.К, Боголюбова А. П.
Наглядные материалы: работы учеников, презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.6 Анималистический жанр 
Знакомство с термином «анимализм». Эскизы животных.  Животные в 
живописи, иллюстрациях, скульптуре. Зрительный ряд произведений 
художников анималистов.
Наглядные  материалы: репродукции  художников-анималистов,
презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.7 Исторический жанр 
История,  глазами  живописцев.  Связь  Исторического  жанра  с  другими
жанрами живописи. События прошлого настоящего и будущего в полотнах
мастеров – Сурикова В., Брюлова К., Иванова И. и других. 
Наглядные материалы: презентация по теме, репродукции художников.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.8 Батальный жанр 
Война в произведениях художников живописцев, графиков и скульпторов. 
Воспевание героизма, воинской доблести, торжество победы в работах  
Дайнеко А., Моисеенко Е., Грекова М..
Наглядные материалы: репродукции художников, презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.9 Бытовой жанр 
История  развития  жанровой  живописи. Тесная  связь  бытового  жанра  с
другими  жанрами  живописи.  Иллюстративный  ряд  на  примере  работ
Вермеера Я., Шардена Ж.-Б., Домье О., Перова В. И. Шибанова М.. 
Наглядные материалы: репродукции художников, презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.10 Мифологический жанр 



Мифы,  легенды,  предания  народов  мира,  как  основа  жанра.  Развитие
мифологического  жанра,  на  примере  работ Батечелли  С.,  Рафаэля,
Рембрандта, Врубеля М., Коненкова С. и других.
Наглядные материалы: репродукции художников, презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.11 Сказочно-былинный жанр 
История  зарождения сказок  и  былин.  Сказочные  мотивы в  произведениях
живописи, ДПИ, скульптуры. Зрительный ряд на примере работ Билибина И,
Рудакова К., Костакова Л. И, Соломко С.С.
Наглядные материалы: репродукции художников, презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

РАЗДЕЛ 4. ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ

4.1 Художники портретисты: Тропинин В.А., Серов В.А.
Основные даты жизни. Вехи творчества. Знаменитые произведения. Анализ
картин.
Наглядные материалы: презентация по теме. 
Серов В.А.
Девочка с персиками.
Портрет Мики Морозова.
Девушка, освещенная солнцем.
Портрет М.Н. Ермоловой.
Портрет О.К. Орловой.
Портрет Г.Л. Гиршман.
Портрет В.О. Гиршмана.
Петр I.
Заросший пруд. Домотканово.
Тропинин В.А. 
Портрет А.С.Пушкина.
Портрет сына.
Кружевница.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4.2  Художники-пейзажисты: Левитан И.И., Шишкин И.И. 
Основные даты жизни. Вехи творчества. Знаменитые произведения. Анализ
картин.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Шишкин И. И.
Рожь.
Корабельная роща.
Лесные дали.
Рисунок (по выбору).



Левитан И.И.
Осенний день. Сокольники.
Березовая роща.
Владимирка.
Март.
Золотая осень.
Вечер. Золотой плес.
Над вечным покоем.
Озеро.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4.3  Художники-маринисты: Айвазовский И.К., Тернер Д. М. У.  
Основные даты жизни. Вехи творчества. Знаменитые произведения. Анализ
картины.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Айвазовский И.К.,
Девятый вал.
Корабль в бурном море. Восход солнца.
Тёрнер Д. М. У.
Последний путь фрегата «Смелый
Снежная буря. Переход армии Ганнибала через Альпы
Метель.  Пароход выходит из гавани и подаёт сигналы бедствия,  попав на
мелководье. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4.4  Художники  анималисты: Ватагин В.А., Чарушин Е.И. 
Основные даты жизни. Вехи творчества. Знаменитые произведения. Анализ
картины.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Ватагин В.А. 
иллюстрации к произведению Р. Киплинга «Маугли»
Моржи
Рысь
Чарушин Е.И.
Иллюстрации книг «Тюпа, Томка и сорока»,
«Щур»,
«Детки в клетке»,
«Большие и маленькие»,
«Моя первая зоология», 
рассказ В.Бианки " Мурзук"
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2 год обучения

№ Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Общий объем времени в часах

Максималь
ная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудито
рные

заняти
я

I ПОЛУГОДИЕ

Раздел 1. Декоративно-прикладное искусство 24 8 16

1.1 Декоративно-прикладное искусство,
как вид изобразительного искусства.

беседа 1,5 0,5 1

1.2 Материалы ДПИ: металл, керамика,
текстиль, дерево.

беседа 1,5 0,5 1

1.3 Мозаика и витраж беседа 1,5 0,5 1

1.4 Батик и гобелен беседа 1,5 0,5 1

1.5 Куклы беседа 1,5 0,5 1

1.6 Коллаж беседа 1,5 0,5 1

1.7 Икебана – искусство составления 
цветов

беседа 1,5 0,5 1

1.8 Современные виды ДПИ: квиллинг 
и декупаж

беседа 1,5 0,5 1

Раздел 2. Ремесла родного края

2.1 Народное ремесло, как одна из форм
народного художественного 
творчества.

беседа
видео

1,5 0,5 1

2.2 Народный костюм, символ русского 
народа.

беседа 1,5 0,5 1

2.3 Праздники народного календаря 
России

беседа 1,5 0,5 1

2.5 Ханты и манси - коренные жители 
Югры (одежда, традиционные 
промыслы, праздники)

беседа
видео

3 1 2

2.6 Орнаменты Крайнего Севера. беседа 1,5 0,5 1



2.7 Традиции и ремесла народов севера:
кожа, мех, бисер, кость, береста.

беседа
видео

3 1 2

II ПОЛУГОДИЕ

Раздел 3. Народные промыслы России 25,5         8,5 17

3.1 Народные  художественные
промыслы.  Росписи  по  дереву:
Хохлома

Экскурсия 1,5 0,5 1

3.2 Городецкая роспись. беседа 1,5 0,5 1

3.3 Мезенская роспись. беседа 1,5 0,5 1

3.4 Пермогорская роспись. беседа 1,5 0,5 1

3.5 Русская глиняная игрушка - 
Дымковская, Филимоновская, 
Каргопольская.

беседа
видео

3 1 2

3.6 Скопинская керамика беседа
видео

1,5 0,5 1

3.7 Русская деревянная игрушка - 
Сергиево-Посадская, Богородская.

беседа 1,5 0,5 1

3.8 «Птица Счастья» беседа 1,5 0,5 1

3.9 Матрешка (Сергиев Посад, 
Семенов, Полхов-Майдан)

беседа 1,5 0,5 1

3.1
0

Русские художественные лаки: 
Палех, Мстера, Холуй

беседа 1,5 0,5 1

3.1
1

Федоскино. беседа 1,5 0,5 1

3.1
2

Жостово. беседа 1,5 0,5 1

3.1
3

Павлопосадские платки. беседа 1,5 0,5 1

Раздел 4. Музеи мира

4.1 Музеи России – сокровищницы 
искусства.

урок -
экскурсия

1,5 0,5 1

4.2 Музей-усадьба (Абрамцево, Музей-
усадьба И. Репина «Пенаты», Дом в 
Поленово)

беседа
видео

1,5 0,5 1

4.3 Зарубежные музеи (Лувр, 
Национальная галерея искусства 
(Вашингтон) и др.)

беседа
видео

1,5 0,5 1

Зачет



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Второй год обучения 
I Полугодие

РАЗДЕЛ 1. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

1.1 Декоративно-прикладное искусство, 
как вид изобразительного искусства 

Значение  термина  «декоративно-прикладное  искусство». Декоративно-
прикладное искусство в жизни человека. Средства выразительности ДПИ.  
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.2 Материалы ДПИ: металл, керамика, текстиль, дерево (1 час)
Техники работы материалов ДПИ. Металл (набойка, литьё, чеканка), 
керамика (резьба, литьё, лепка), текстиль (роспись, вышивка), дерево (резьба,
роспись). Функциональным признакам использования предметов ДПИ 
(мебель, посуда, игрушки).
Наглядные материалы: презентация по теме, работы учащихся.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.3 Мозаика и витраж 
Значение  термина  «мозаика»,  «витраж».  История  появления.  Техники  и
особенности выполнения. Выразительные средства. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Мозаики церкви Сан-Витале в Равенне. 
М. В. Ломоносов «Полтавская битва».
Мозаичная отделка архитектурных построек А. Гауди, мозаики Г. Климта в
Австрии, М. А. Врубеля – в России.
Собор Парижской Богоматери, витражи 13–14 вв.
Собор в Аугсбурге, Германия; витражи «Пророки», нач. 12 в.
Витражи собора в Шартре. 13 в.
Витражи собора Св. Витта в Праге.
Витражи М. А. Врубеля в России. 
Витражи особняка С. Т. Морозова в Москве, 1895 г.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.4 Батик и гобелен 
Значение  термина  «батик»,  «гобелен».  История  появления.  Техники  и
особенности выполнения. Выразительные средства. 
Наглядные  материалы: презентация  по  теме,  работы  учащихся  и
преподавателя Бакиной С.Г.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.



1.5 Куклы 
Игрушка (кукла) – символ детства. История появления кукол. Виды кукол. 
Технология изготовления кукол.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.6 Коллаж 
Значение термина «коллаж». Особенности выполнения. 
Наглядные  материалы:  презентация  по  теме,  работы  учащихся,
репродукции художников (Грис Х.  «Чайные чашки»)
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.7 Икебана – искусство составления цветов 
Японское  искусство  аранжировки  цветов.  История  появления.
Выразительные средства и особенности выполнения. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.8 Современные виды ДПИ: квилинг и декупаж 
Новые направления ДПИ: квиллинг и декупаж. Значение терминов. 
Принадлежности и материалы. Особенности выполнения.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

РАЗДЕЛ 2. РЕМЕСЛА РОДНОГО КРАЯ

2.1 Народное ремесло, как одна из форм 
народного художественного творчества 

История возникновения. Народные мастера. Традиции и современность.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.2 Народный костюм -  символ русского народа 
Из  истории  народного  костюма.  Мужской  и  женский  народный  костюм.
Элементы костюма. Символика в костюме.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: выполнение эскиза народного костюма, работа с
иллюстративным материалом.

2.3 Праздники народного календаря 
Знакомство с сезонными праздниками. Зима (Рождество, колядки, святочные
гадания,  Крещение  и  др.),  Весна  (масленица,  Пасха),  Лето  (Троица,  день
Ивана  Купалы,  Спас),  Осень  (Параскева-Пятница,  Капустник,  Синичкин
день).  Использование  сюжетов  народных  праздников  в  произведениях
живописи.



Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.4 Ханты и манси - коренные жители Югры
(жилище, одежда, традиционные промыслы, праздники) 

Исторический очерк. Территория расселения. Быт и нравы. Традиционный 
уклад жизни в контексте современности.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.5 Орнаменты Крайнего Севера 
Виды  и  типы  орнаментов. Особенности  изображения,  характерные
моменты. Места нанесения. Сакральный смысл. Схема выполнения. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: зарисовки орнаментов ханты и манси.

2.6 Ремесла народов Севера:
 кожа, мех, бисер, кость, береста 

Материалы. Сакральный смысл. Особенности  выполнения.
Наглядные материалы: презентация по теме, сувенирная продукция ханты
и манси.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

II Полугодие

РАЗДЕЛ 3. НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ РОССИИ

3.1 Народные художественные промыслы
Роспись по дереву: Хохлома 

Широко  известные  промыслы  России. История  появления  промысла,
особенности  росписи. Цвета и композиция. Способы изготовления. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.2 Городецкая роспись 
История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Способы изготовления.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.3 Мезенская роспись 
История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Способы изготовления.
Наглядные материалы: презентация по теме, работы учеников.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.



3.4 Пермогорская роспись 
История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Способы изготовления.
Наглядные материалы: презентация по теме, работы учеников.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.5 Русская глиняная игрушка - Дымковская, 
Филимоновская, Каргопольская 

История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Способы изготовления.
Наглядные материалы: презентация по теме, работы учеников.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.6 Скопинская керамика 
История появления промысла. Технология  изготовления. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.7  Русская деревянная игрушка 
Сергиево-Посадская, Богородская 

История  появления  промысла.  Технология  изготовления.  Работы  и
композиции.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.8 «Птица Счастья» 
«Птица  Счастья»  -  как  оберег  от  злых  духов.  История  появления.
Последовательность изготовления. Сакральный смысл.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.9 Матрешка (Сергиев Посад, Семенов, Полхов-Майдан)
История появления промысла. Способы изготовления. Цвета и композиция.
Сюжеты росписи. Традиционные центры производства. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.10 Русские художественные лаки: Палех, Мстера, Холуй 
История появления промысла. Способы изготовления. Цвета и композиция.
Сюжеты росписи. Традиционные центры производства. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.



3.11 Федоскино 
История появления промысла. Способы изготовления. Цвета и композиция.
Сюжеты росписи. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.12 Жостово 
История появления промысла. Способы изготовления. Цвета и композиция.
Сюжеты росписи. 
Наглядные материалы: презентация и видеофильм по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.13 Павлопосадские платки 
История появления промысла. Способы изготовления. Цвета и композиция.
Наглядные материалы: презентация и видеофильм по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

РАЗДЕЛ 4. МУЗЕИ МИРА

4.1 Музеи России – сокровищницы искусства
Знакомство  с  термином  «музей».  История.  Виды  музеев  (исторический,
краеведческий, музеи искусства, литературный, зоологический и др.). Музеи-
ансамбли (музей-усадьба, музеи-квартиры, музеи-храмы).
Наглядные материалы: презентация по теме.
Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
Лувр в Париже, Эрмитаж в Санкт-Петербурге
музей Гугенхайма в Нью-Йорке
музеи Ватикана в Риме, 16 в.
собрание Лоренцо Медичи во Флоренции, 15 в.
собрание Августа Саксонского в Дрездене, 16 в.
Пинакотека афинского Акрополя.
Самостоятельная работа: посещение музея, фоторепортаж.

4.2 Музей-усадьба  (Абрамцево, Музей-усадьба И. Репина
«Пенаты», Дом в Поленово) 

Культурная  ценность  музеев-усадеб.  История  зарождения.  Экспонаты  и
культурные ценности музеев-усадеб.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4.3 Частные и Зарубежные музеи 
(Третьяковская галерея, Лувр, Галерея Уффици) 

Музей  как  памятник  архитектуры.  История  зарождения  музеев.  Комплекс
музея:  экспозиции,  запасники,  реставрационные  мастерские,  архивы  и



фотолаборатории.   Хранящиеся  коллекции,  шедевры  мирового  наследия
искусства.
Наглядные материалы: презентация по теме, видеофильм.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
3 год обучения

№ Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Общий объем времени в часах

Максимальная
 нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудито
рные

занятия

I ПОЛУГОДИЕ

Раздел 1. Изобразительное искусство 24 8 16

1.1 Знакомство с пространственными
(пластическими) видами искусства

беседа 1,5 0,5 1

1.2 Живопись как вид изобразительного
искусства.

беседа 2 0,5 1

1.3 Основы цветоведения. практич.
занятие

3 1 2

1.4 Краски и настроение. беседа 1,5 0,5 1

1.5 Масляные краски. беседа 1,5 0,5 1

1.6 Скульптура как вид изобразительного 
искусства.

беседа 1,5 0,5 1

1.7 Архитектура как вид 
изобразительного искусства.

беседа 1,5 0,5 1

Раздел 2. Графика

2.1 Графика как виды изобразительного
искусства.

беседа 1,5 0,5 1

2.2 Способы работы с цветом: «Пастель» беседа 1,5 0,5 1

2.3 Способы работы с цветом: «Тушь» беседа 1,5 0,5 1

2.4 Силуэт. беседа 1,5 0,5 1

2.5 Печатная графика - Монотипия. Диатипия. 
Акватипия.

беседа 1,5 0,5 1

2.6 Линогравюра. беседа 1,5 0,5 1

2.7 Рисунок – вид графики. беседа 1,5 0,5 1

2.8 Композиция. Знакомство с 
композиционными схемами.

беседа 1,5 0,5 1

II ПОЛУГОДИЕ

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство 25,5 8,5 17

3.1 Декоративно-прикладное искусство 
как вид изобразительного искусства

экскурси
я

1,5 0,5 1

3.2 Текстиль беседа 1,5 0,5 1



3.3 Керамика беседа
видео

1,5 0,5 1

3.4 Кость беседа
видео

1,5 0,5 1

3.5 Дерево беседа 1,5 0,5 1

3.6 Металл беседа 1,5 0,5 1

3.7 Современные виды ДПИ: валяние, 
квилинг, скрапбукинг, декупаж.

экскурси
я

1,5 0,5 1

Раздел 4. Знаменитые мастера истории искусств
4.1 Мастера Декоративно-прикладного 

искусства – Трофимова И.
(живописец), Обрядова В.П.
(косторез), Дуняк О.А (керамист).

беседа 1,5 0,5 1

4.2 Художники - скульпторы Гудон Ж. 
А., Мухина В.И.

беседа 1,5 0,5 1

4.3 Художники графики Альбрехт 
Дюрер, К. Хокусай

беседа 1,5 0,5 1

4.4 Китайская живопись беседа 1,5 0,5 1

4.5 Художники живописцы: Исаак 
Левитан, Архип Куинджи

беседа 1,5 0,5 1

4.6 Третьяков Павел Михайлович – 
русский коллекционер

беседа 1,5 0,5 1

4.7 Леонардо да Винчи – гений эпохи 
Возрождения

беседа 1,5 0,5 1

4.8 Ливн Александр Валентинович –
художник-монументалист.

экскурсия 1,5 0,5 1

4.9 Местные художники Севера 
(Видинеев В.Н, Райшев Г.С.)

экскурсия      1,5 0,5 1

4.10 Художники-преподаватели г. Нижневартовска 
Полынская И.Н. и Хусаинов Е.С., 
Краснобородкины А.Г и В.П., Медведьевы О.А. 
и С.Г.

урок -
экскурсия

1,5 0,5 1

ИТОГО:    зачет



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Третий год обучения
I Полугодие

РАЗДЕЛ 1. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

1.1 Знакомство с пространственными
(пластическими) видами искусства 

Понятие  термина  «пространственные  виды  искусства».  Изобразительное
искусство  (и  его  виды),  декоративно-прикладное  искусство,  скульптура,
архитектура.
Наглядные  материалы: презентация  по  теме,  иллюстрации  с  журналов,
открыток, книг.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.2 Живопись как вид изобразительного искусства 
Повторение понятия «живопись», виды живописи. Материалы, используемые
в живописи. Репродукциями известных живописцев.
Наглядные материалы: презентация по теме, репродукции художников.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.3 Основы цветоделения 
Знакомство с  понятием «цвет».  Восприятие цвета.  Происхождение цветов.
Цветовой  круг.  Теплые,  холодные  цвета.  Цвета  в  разных  сферах  жизни.
Основные и дополнительные цвета.  Локальный цвет.  Правила смешивания
цветов.
Наглядные  материалы: презентация  по  теме,  цветовой  круг,  схема
смешивания цветов. Работы учащихся, репродукции художников.
Н. Пуссен, А. Матисс, П. Гоген пример работ с локальным колоритом. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.4 Краски и настроение 
Настроение,  как  характеристика  произведения.  Тревожное  и  мрачное;
солнечное и  радостное настроение. Ассоциации. Временам года в работах
художников. 
Наглядные  материалы: презентация  по  теме,  репродукции  художников
Щербакова Б., Шишкина И., Левитана И., Юона К., Корина К., Пластова А..
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала

1.5 Масляные краски 
История появления масляных красок. Знакомство с техникой работы маслом.
Изготовление красок. Способы работы. Знакомство с работами художников.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.



1.6Скульптура как вид изобразительного искусства 
Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая и
монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

1.7 Архитектура как вид изобразительного искусства 
Значение  термина  «архитектура».  Виды  (типы)  построек  (жилые  дома  и
общественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

РАЗДЕЛ 2. ГРАФИКА

2.1 Графика как виды изобразительного искусства 
Графика как самостоятельный вид искусства. Виды графики. Знакомство с
эстампом  (литография,  офорт,  ксилография,  линогравюра).  Материалы  и
инструменты. Знакомство с произведениями графики.
Наглядные  материалы: презентация  по  теме,  иллюстрации  с  журналов,
открыток, книг.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.2 Способы работы с цветом: «Пастель» 
Знакомство  с  понятием  «пастель»,  история  возникновения  техники.
Характерные  особенности  техники.  Пастельная  бумага,  фиксаж.  Хранение
пастельных  работ.  Иллюстративный  ряд  на  примере  работ  Э.  Мане,  О.
Ренуара, Э. Дега, А. Г. Венецианова, И. И. Левитана, В. А. Серова.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.3 Способы работы с цветом: «Тушь» 
Происхождение туши, ее свойства. Техники работы. Иллюстративный ряд на
примере китайской каллиграфии. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: упражнения на проведение различных линий и 
фактуру.

 2.4 Силуэт 
Понятие  «силуэт»,  происхождение  силуэта.  Способ  создания  силуэта.
Использование силуэта в искусстве (иллюстрация, театр теней, декоративно-
прикладное  творчество).  Иллюстративный  ряд  работ  Нади  Рушевой-
трагическая судьба, большой талант. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.



2.5  Печатная графика - Монотипия. Диатипия. Акватипия 
Монотипия,  диатипия,  акватипия – вид печатной графики.  Выразительные
средства. Инструменты и материалы. Способы создания. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.6 Линогравюра
История  появления,  инструменты  и  материалы.  Способы  создания.
Зрительный ряд работ художников В.  Д.  Замирайло, И. Н. Павлова,  Д.  И.
Митрохина, В. Д. Фалилеева, В. А. Фаворского.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.7 Рисунок – вид графики 
Искусство  рисунка.  Значение  рисунка  как  вспомогательного  этапа
выполнения  композиции.  Рисунок  как  самостоятельное  произведение
искусства. Графические материалы. 
Наглядные материалы: презентация по теме, работы учащихся.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

2.8 Композиция. Знакомство с композиционными схемами 
Понятие  «композиция»  как  составление  или  сочинение  картины.
Композиционный  центр  –  замысел  картины.  Группировка  предметов  в
картине. Ритм линий и цветовых пятен;  соотношение света и тени;  выбор
формата картины, высокой или низкой точки зрения, линии горизонта и т. д. 
Виды  композиций:  устойчивая  и  уравновешенная,  динамичная,  строго
симметричная, диагональная, круговая.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Брюллов К. П. «Всадница», 1832; 
Петров-Водкин К. С. «Девушки на Волге», 1915
Перов В. Г. «Проводы покойника», 1865; 
Суриков В. И. «Боярыня Морозова», 1887;
Рафаэль «Мадонна Конестабиле», ок. 1502–03 гг.; 
Андрей Рублёв «Троица», 1420-е гг.
Самостоятельная работа: упражнения на поиск композиционного центра.

II полугодие

РАЗДЕЛ 3. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

3.1 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).
Наглядные материалы: презентация по теме, работы учащихся.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.2 Текстиль 
Значение  термина  «текстиль».  Виды  текстильных  изделий.  Способы
выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка, плетение, роспись по
ткани,  валяние,  вязание,  аппликация).  Последовательность  выполнения
работы от эскиза до работы в материале.
Наглядные  материалы: презентация  по  теме,  работы  учащихся  и
преподавателя художественного отделения Бакиной С.Г.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.3 Керамика 
Значение термина «керамика». Основные виды керамики — фарфор, фаянс,
майолика.  История  появления  гончарного  промысла.  Технология
выполнения. Русские гончары.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная  работа: подбор  иллюстративного  материала,
фотографирование  предметов  быта  и  предметов  декоративно-прикладного
искусства из керамики.

3.4 Кость 
Значение  термина  «художественная  обработка  кости».  Материалы  и
инструменты.  Тобольский  косторезный  промысел.  История  зарождения,
характерные особенности.
Наглядные материалы: презентация и видеофильм по теме. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.5 Дерево 
Значение термина «художественная обработка дерева». Способы выполнения
изделий  из  древесины  (резьба,  роспись,  инкрустация,  выжигание,
скульптура).  Материалы  и  инструменты.  Предметы  быта  из  дерева  -
наличники окон, сундуки, мебель, посуда.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.6 Металл 
Значение термина «художественный металл». Способы выполнения изделий
из металла (чеканка,  литье,  филигрань, насечка,  гравировка).  Материалы и
инструменты.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала



3.7 Современные виды ДПИ:
валяние, квилинг, скрапбукинг, декупаж

Новые  модные  направления  в  ДПИ.  История  появления,  инструменты  и
материалы. Техника выполнения. 
Наглядные материалы: презентация по теме, работы учащихся.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

РАЗДЕЛ 4. ЗНАМЕНИТЫЕ МАСТЕРА ИСТОРИИ ИСКУССТВ

4.1 Мастера декоративно-прикладного искусства – 
Трофимова И.(живописец), Обрядова В.П.(косторез),

 Дуняк О.А (керамист) 
Основные  даты  жизни  художников-прикладников.  Вехи  творчества.
Знаменитые произведения. Особенности творчества.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, сообщение,
реферат.

4.2 Художники - скульпторы Гудон Ж. А., Мухина В.И. 
Основные  даты  жизни.  Вехи  творчества.  Знаменитые  работы.  Анализ
произведений.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Гудон Ж.А. 
Вольтер, сидящий в кресле.
Екатерина II.
Мухина В.И. 
Юлия», 1926;
Ветер, Крестьянка; обе – 1927;
Рабочий и колхозница
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, сообщение,
реферат.

4.3 Художники графики Альбрехт Дюрер, К. Хокусай. 
Основные даты жизни. Вехи творчества. Знаменитые произведения. Анализ
работ. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Альбрехт Дюрер 
«Мастерские  гравюры» –  Рыцарь,  Смерть  и  Дьявол,  1513;  Св.  Иероним в
келье и Меланхолия, обе – 1514.
Кацусика Хокусай
36 видов горы Фудзи, 1828.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, сообщение,
реферат.



4.4 Китайская живопись 
Китайская  живопись  –  философия  искусства. Жанры  живописи:  «Люди»
(портрет  и  бытовой  жанр);  «Цветы-птицы»;  «гóры-вóды»  (пейзаж).
Символичность китайского искусства. 
Наглядные  материалы: презентация  по  теме,  иллюстрации  с  журналов,
открыток, книг.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, сообщение,
реферат.

4.5 Художники живописцы: Исаак Левитан, Архип Куинджи  
Основные даты жизни. Вехи творчества. Знаменитые произведения. Анализ
картин. 
Наглядные материалы: презентация по теме, 
Куинджи А.И. 
Лунная ночь на Днепре. 1880 г.
Украинская ночь. 1876 г.
Облако. 1895 г.
Берёзовая роща. 1879 г.
Днепр утром. 1881 г.
Радуга. 1885—95 гг.
Левитан И.И.
Осенний день. Сокольники.
Золотая осень. 1895 г.
Над вечным покоем. 1894 г.
Лилии. Ненюфары. 1895 г.
После дождя. Плёс. 1889 г.
Март. 1895 г.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, сообщение,
реферат.

4.6 Третьяков Павел Михайлович – русский коллекционер 
Основные даты жизни. Жизнь и деятельность коллекционера. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, сообщение,
реферат.

4.7 Леонардо да Винчи – гений эпохи Возрождения 
Основные даты жизни. Вехи творчества. Знаменитые произведения. Анализ
картин.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Мадонна Бенуа.
Мадонна Лита.
Портрет Моны Лизы (Джоконда).
Тайная вечеря. Автопортрет.



Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, сообщение,
реферат.

4.8 Ливн Александр Валентинович – художник-монументалист 
Основные даты жизни. Вехи творчества. Знаменитые произведения. Анализ
картин.
Наглядные материалы: презентация по теме. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала, сообщение,
реферат.

4.9 Местные художники Севера: Видинеев В.Н, Райшев Г.С. 
Творческий путь художников. Знаменитые произведения. Анализ картин.
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

4.10 Художники-преподаватели г. Нижневартовска
Полынская И.Н. и Хусаинов Е.С., Краснобородкины А.Г. и В.П.,

Медведьевы О.А. и С.Г. 
Семейные  династии  преподавателей  г.  Нижневартовска.  Становление  и
творческий путь в профессии. Достижения и творческие успехи. 
Наглядные материалы: презентация по теме.
Самостоятельная работа: рассказ-впечатление о работах и произведениях
преподавателей.



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 «БЕСЕДЫ ОБ ИСКУССТВЕ» - 5 (6) ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ

1 год  обучения ориентирован  на  закрепление  основных понятий и
тем, и включает в себя следующие разделы «Общая характеристика видов
искусства»,  «Пространственные  (пластические)  виды искусства»,  «Язык
изобразительного  искусства»,  «Знаменитые  художники,  скульпторы,
архитекторы».  В  конце  года  учащиеся  сдают  итоговый
дифференцированный зачет по пройденным темам. 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (5 лет обучения)

№ Наименование раздела, темы Вид
учебного
занятия

Общий объем времени в
часах

Максимал
ьная

нагрузка

Самос
тоя-

тельн
ая

работ
а

Аудито
рные

занятия

I Полугодие

Раздел 1. Виды искусства 24 8 16

1.1 Вводная беседа о видах искусства беседа 1,5 0,5 1

1.2 Знакомство с пространственными 
(пластическими) видами
 искусства

беседа
видео

1,5 0,5 1

1.3 Графика и живопись как виды 
изобразительного искусства

беседа 1,5 0,5 1

1.4 Скульптура как вид 
изобразительного искусства

беседа 1,5 0,5 1

1.5 Архитектура как вид 
изобразительного искусства

беседа 1,5 0,5 1

1.6 Декоративно-прикладное 
искусство как вид 
изобразительного искусства

беседа
видео

1,5 0,5 1

Раздел 2. Язык изобразительного искусства

2.1 Как работает художник, чем 
пользуется

урок-игра 1,5 0,5 1

2.2 Виды изображений в картине беседа 1,5 0,5 1

2.3 Жанры изобразительного 
искусства

экскурсия 1,5 0,5 1

2.4 Композиция беседа 1,5 0,5 1

2.5 Рисунок беседа 1,5 0,5 1

2.6 Графика экскурсия 1,5 0,5 1

2.6 Язык живописи практическ.
занятие

1,5 0,5 1

2.7 Колорит практическ
ое

занятие

1,5 0,5 1

2.8 Способы работы с цветом практическ
ое занятие

1,5 0,5 1

2.9 Живопись экскурсия 1,5 0,5 1



II Полугодие

3 Раздел 3. Народные промыслы 25,5 8,5 17

3.1 Народные промыслы. экскурсия 1,5 0,5 1

3.2 Ремесла родного края (кость, 
береста, кожа и мех, бисер).

беседа 1,5 0,5 1

3.3 Орнаменты Крайнего Севера: 
хантыйские, мансийские и др.

беседа 1,5 0,5 1

3.4 Керамика. беседа 1,5 0,5 1

3.5 Гжель. беседа 1,5 0,5 1

3.6 Глиняная игрушка: Дымковская, 
Каргапольская, Филимоновская.

беседа 1,5 0,5 1

3.7 Лубок. беседа 1,5 0,5 1

3.8 Городецкая роспись по дереву. беседа 1,5 0,5 1

3.9 Лаковые миниатюры Палеха, 
Холуя, Мстёры, Хохломы.

беседа 1,5 0,5 1

3.10 Матрешка. беседа 1,5 0,5 1

4 Раздел 4. Знаменитые художники

4.1 Художники живописцы: Репин 
И.Е., Суриков В.И., Айвазовский 
И.К., Шишкин И.И.

беседа 2 0,5 1

4.2 Художники иллюстраторы: 
Васнецов В.М., Билибин И.Я.

беседа 2 0,5 1

4.3 Художники Импрессионисты: 
Клод Моне, Ван Гог, Камиль 
Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар 
Дега.

беседа 2 0,5 1

4.4 Художники скульпторы: 
Микеланджело Буонаротти, Огюст 
Роден, Мухина В.И.

беседа 2 0,5 1

4.5 Художники архитекторы (зодчие): 
Растрелли Б.Ф., Баженов В.И.

беседа 2 0,5 1

4.6 Местные художники: Видинеев 
В.Н., Медведьев С.Г., Визель Г.М.

экскурсия 2 0,5 1

4.7 Контрольный урок Зачет 2 0,5 1



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. 
(5 лет обучения)

Раздел 1 . «ВИДЫ ИСКУССТВА».

1.1 Вводная беседа о видах искусства.
Понятия  «виды  искусства».  Изобразительное  искусство  (графика,
живопись,  скульптура,  декоративно-прикладное  искусство,  архитектура),
литература,  музыка,  танец,  кино,  театр.  Знакомство  с  произведениями
различных видов искусства. 
Самостоятельная работа: работа  с  иллюстративным,  аудиовизуальным
материалами (поиск репродукций, фотографий, заданных преподавателем,
прослушивание  музыкальных  отрывков,  чтение  отрывков  литературных
произведений, просмотр фильмов).

1.2 Знакомство с пространственными видами искусства. 
Понятие термина «пространственные виды искусства». Изобразительное 
искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство, скульптура, 
архитектура.
Самостоятельная работа: работа с репродукциями.

1.3. Графика и живопись
как виды изобразительного искусства.

Графика  как  самостоятельный  вид  искусства.  Знакомство  с
произведениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративная
графика. Знакомство с понятием «живопись», виды живописи. Материалы,
используемые  в  живописи.  Знакомство  с  репродукциями  известных
живописцев. 
Самостоятельная  работа: выполнение  несложных  графических  и
живописных упражнений.

1.4. Скульптура как вид изобразительного искусства.
Классификация скульптуры (круглая, барельеф, горельеф и др.). Станковая
и монументальная скульптура. Материалы и инструменты. Назначение. 
Самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции
из пластилина.

1.5. Архитектура как вид изобразительного искусства.
Значение термина «архитектура».  Виды (типы) построек (жилые дома и
общественные  сооружения).  Материалы.  Стилевые  особенности.



Самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных
сооружений (здание, храм, постройка).

1.6. 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). 

Самостоятельная работа: выполнение эскизов предметов декоративно -
прикладного искусства.

Раздел 2. «ЯЗЫК ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»

2.1 «Чем и как работает художник».
Знакомство с профессией «художник». Язык изобразительного искусства.
Художественные материалы (бумага, ее виды, карандаши, кисти, краски и
др.). 
Самостоятельная  работа: рисование  несложных  композиций  на
свободную  тему,  с  использованием  различных  художественных
материалов.

2.2 Виды изображений в картине.
Стилевые  особенности  различных  изображений  (реалистическое,
декоративное,  абстрактное).  Сравнительный  анализ  произведений
живописи (Н. Хруцкий, А. Матисс, К. Малевич). 
Самостоятельная  работа: работа  с  репродукциями  известных
художников.

2.3 Жанры изобразительного искусства.
Понятие  «жанр».  Жанры  изобразительного  искусства:  портрет,  пейзаж,
натюрморт, анималистический, мифологический, батальный, бытовой и др.
Знакомство с работами художников. 
Самостоятельная работа: посещение выставочного пространства.

2.4 Композиция.
Понятие  «композиция»  как  составление  или  сочинение  картины.
Композиционный  центр  -  замысел  картины.  Группировка  предметов  в
картине. Анализ художественных произведений. 
Самостоятельная  работа: выполнение  несложной  композиции  с
выделением композиционного центра.

2.5 Рисунок.



Искусство  рисунка.  Значение  рисунка  как  вспомогательного  этапа
выполнения  композиции.  Рисунок  как  самостоятельное  произведение
искусства. Графические материалы.
Самостоятельная  работа: работа  в  библиотеке.  Знакомство  с
произведениями искусства.

2.6 Графика.
Выразительные  средства  графики.  Знакомство  с  выразительными
возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно. Понятие «контур».
Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие «силуэт», происхождение
силуэта.  Способ  создания  силуэта.  Использование  силуэта  в  искусстве
(иллюстрация,  театр  теней,  декоративно-прикладное  творчество).  Показ
работ учащихся и репродукций художников. 
Самостоятельная  работа: выполнение  несложных  графических
упражнений.

2.7 Язык живописи.
Станковая и монументальная живопись. Миниатюра. Иконопись. 
Материалы и инструменты. От эскиза к картине. 
Самостоятельная работа: знакомство с образцами монументальной 
живописи (работы художника-монументалиста А.В. Ливна).

2.8 «Колорит».
Знакомство с понятием «цвет». Восприятие цвета. Происхождение цветов.
Цветовой круг.  Теплые,  холодные цвета.  Цвета в разных сферах жизни.
Красочное  богатство  в  картине.  Знакомство  с  понятием  «колорит».
Нюансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры художников. 
Самостоятельная работа: выполнение  несложных упражнений,  подбор
репродукций.

2.9 Способы работы с цветом.
Знакомство с происхождением акварели, ее свойствами. Свойства гуаши.
Особенности  работы.  Знакомство  с  понятием  «пастель»,  история
возникновения  техники.  Характерные  особенности  техники.  Пастельная
бумага, фиксаж. Хранение пастельных работ. 
Самостоятельная работа: выполнение  несложных упражнений,  подбор
репродукций разных техник.

2.10 «Масляные краски».
Знакомство  с  техникой  работы  маслом.  Изготовление  красок.  Способы
работы.  Знакомство  с  работами  художников.  Показ  работ  учащихся  и
репродукций художников, работающих в представленной технике.
Самостоятельная  работа: посещение  выставки  работ  местных
художников.



РАЗДЕЛ 3. «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

3.1. Народные промыслы.
Народное ремесло как одна из форм
народного  художественного  творчества,  производство  художественных
изделий. Широко известные промыслы России.
Самостоятельная работа: посещение краеведческого музея.

3.2 Ремесла родного края (кость, береста, кожа и мех, бисер). 
История возникновения. Народные мастера. Традиции и современность.
Самостоятельная работа: посещение выставки-конкурса ДПИ ДШИ№2 г.
Нижневартовск.

3.3. Орнаменты Крайнего Севера: хантыйские,  мансийские и др.
Виды  и  типы  орнаментов. Особенности  изображения,  характерные
моменты. Места нанесения. Сакральный смысл.Схема выполнения. 
Самостоятельная работа: зарисовки орнаментов, подбор иллюстративного
материала

3.4. Керамика.
Значение термина «керамика». Основные виды керамики — фарфор, фаянс,
майолика. История ремесла. Технология выполнения. 
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.5. Гжель.
История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Способы изготовления. 
Самостоятельная  работа: зарисовка  орнамента,  подбор  иллюстративного
материала.

3.6. Глиняная игрушка: Дымковская, Каргапольская,
Филимоновская.

История  возникновения  игрушек.  Типы  игрушек: Дымковская,
Каргапольская,  Филимоновская.  Технология  изготовления  игрушек.
Особенности орнамента.
Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала.

3.7. Лубок.
История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Способы росписи. Этапы выполнения лубочной картины.
Самостоятельная работа: упражнения на выполнение элементов росписи,
подбор иллюстративного материала.



3.8.  Городецкая роспись по дереву.
История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Этапы выполнения росписи.
Самостоятельная работа: упражнения на выполнение элементов росписи,
подбор иллюстративного материала.

3.9. Лаковые миниатюры Палеха, Холуя, Мстёры, Хохломы.
История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Виды промыслов. Способы изготовления. 
Самостоятельная работа: упражнения на выполнение элементов росписи,
подбор иллюстративного материала.

3.10. Матрешка.
История появления промысла, особенности  росписи. Цвета и композиция.
Виды матрешек. Способы изготовления матрешки. 
Самостоятельная работа: упражнения на выполнение элементов росписи,
подбор иллюстративного материала.

РАЗДЕЛ 4.  «ЗНАМЕНИТЫЕ ХУДОЖНИКИ»

4.1.  Художники живописцы: Репин И.Е., Суриков В.И.,
Айвазовский И.К., Шишкин И.И.

Жизнь и творчество. Знакомство с репродукциями известных живописцев. 
Самостоятельная работа: подбор  репродукций художников, сообщение.

     4.2  Художники иллюстраторы: Васнецов В.М., Билибин И.Я. 
Жизнь и творчество. Знакомство с репродукциями известных 
иллюстраторов. 
Самостоятельная работа: подбор  репродукций художников, сообщение.

4.3 Художники Импрессионисты: Клод Моне, Ван Гог, Камиль
Писсарро, Огюст Ренуар, Эдгар Дега.

Жизнь и творчество. Знакомство с репродукциями абстракционистов. 
Самостоятельная работа: подбор  репродукций художников, сообщение.

4.4 Художники скульпторы: Микеланджело Буонаротти, 
Огюст Роден, Мухина В.И.

Жизнь и творчество. Знакомство с репродукциями художников скульпторов.
Самостоятельная работа: подбор  репродукций художников, сообщение.

4.5 Художники архитекторы (зодчие):
Растрелли Б.Ф., Баженов В.И.



Жизнь  и  творчество.  Знакомство  с  произведениями  архитекторов.
Самостоятельная работа: подбор  репродукций художников, сообщение.

4.5 Местные художники.  Знакомство с художниками Крайнего
Севера (Видинеев В.Н., Медведев С.Г., Визель Г.М.)

Жизнь и творчество. Произведения художников.  
Самостоятельная работа: посещение Нижневартовского Гуманитарного
Университета, беседа с художниками.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Выпускник имеет следующий уровень подготовки:
1. Сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах

и жанрах, о видах народного художественного творчества; направленный на
формирование эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение
интереса к искусству и деятельности в сферах искусства.

2. Знание особенностей языка различных видов искусства.
3. Владение первичными навыками анализа произведений искусства.
4. Владение навыками восприятия художественного образа.
5. Формирование навыка логически и последовательно излагать свои мысли,

свое отношение к изучаемому материалу.
6. Формирование навыков работы с доступными информационными ресурсами

(библиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео ресурсы).
7. Формирование  эстетических  норм  поведения  в  пространствах  культуры

(библиотеки, выставочные залы, музеи, театры, филармонии и т.д.)

Требования к уровню подготовки обучающихся 
на различных этапах обучения

Результатом  освоения  общеразвивающей  программы  в  области
изобразительного  искусства,  является  приобретение  обучающимися
следующих знаний, умений и навыков.

Программа «Беседы об искусстве» - 8 (9) лет обучения

Первый год обучения
По  окончании  первого  года  обучения  сформированы  следующие  знания,
умения, навыки. 

 знает и различает виды и жанры изобразительного искусства;
 умеет сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи и т.д.);
 знает особенности языка различных видов искусства;
 ориентируется в терминах и понятиях;
 знает художников живописцев, их произведения;
 владеет первичными навыками анализа произведений искусства.



Второй год обучения
По окончании второго обучения учащийся:

 знает народные промыслы России; промыслы родного края; музеи России и
ближнего Зарубежья;

 может  объяснить,  зачем нужно изучать  основы народного  и  декоративно-
прикладного искусства;

 понимает  художественно-выразительные особенности  языка  декоративного
искусства;

 определяет,  в  каком  центре  традиционных  народных  художественных
промыслов  России  созданы  изделия  (главные  отличительные  признаки:
форма, пропорции, колорит, орнамент, традиционная технология обработки
материала);

 различает художественно-выразительные средства и составляющие элементы
национальной одежды русских, ханты и манси.

Третий год обучения
По окончании третьего года обучения учащийся:

 развивает внимание (через рисование, рассматривание, ответы на вопросы,
сравнение, анализ и т.п.);

 воспитывает  в  себе  уважение  к  труду  художников  через  знакомство  с
произведениями изобразительного искусства.

 знает и различает виды изобразительного искусства; 
 определяет,  в  каком  центре  традиционных  народных  художественных

промыслов  России  созданы  изделия  (главные  отличительные  признаки:
форма, пропорции, колорит, орнамент, традиционная технология обработки
материала);

 знает  художников  живописцев,  художников-монументалистов,  скульпторов,
мастеров ДПИ их произведения, а также знаком и знает местных мастеров и
семейные династии учителей-преподавателей г. Нижневартовска;

 владеет первичными навыками анализа произведений искусства.

Программа «Беседы об искусстве» - 5 (6) лет обучения

Первый год обучения
По окончании четвертого года обучения учащийся:

 развивает внимание (через рисование, рассматривание, ответы на вопросы,
сравнение, анализ и т.п.);

 воспитывает  в  себе  уважение  к  труду  художников  через  знакомство  с
произведениями изобразительного искусства.

 знает и различает виды и жанры изобразительного искусства; 



 умеет применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, 
живописи и композиции;      

 определяет,  в  каком  центре  традиционных  народных  художественных
промыслов  России  созданы  изделия  (главные  отличительные  признаки:
форма, пропорции, колорит, орнамент, традиционная технология обработки
материала);

 знает  художников  живописцев,  художников-монументалистов,  скульпторов,
мастеров ДПИ их произведения, а также знаком и знает местных мастеров и
семейные династии учителей-преподавателей г. Нижневартовска;

 ориентируется в художественных терминах и понятиях;
 знает художников живописцев, их произведения;
 умеет провести анализ художественного произведения искусства.



V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Программа  предусматривает  текущий  контроль,  промежуточную  и

итоговую  аттестации.  Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся
обеспечивает  оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет
обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль проводится по окончанию каждого занятия. Проводится
опрос  пройденного  материала,  просмотр  тетрадей  учащихся,   выставляются
оценки за занятие, указываются недостатки и достоинства. 

Периодический  контроль проводится  в  конце  каждой  четверти  в  виде
прослушивания  и  просмотра  рефератов,   художественных  альбомов  учащихся,
выставляются оценки за четверть. 

Итоговый (годовой) контроль – это учёт работы каждого учащегося за
год, который выражается в годовой оценке по предмету «Беседы об ИЗО»,
которая  заносится  в  свидетельство  об  окончании  предмета  «Беседы  об
искусстве». При проведении итоговой аттестации может применяться форма
экзамена.  Экзамен  может  проходить  в  виде  тестовых  заданий,  устного
опроса, проверочных работ, подготовки творческого проекта (презентация,
сообщение,  сочинение,  представление  творческой композиции)  по выбору
учителя.

Критерии оценок
По  результатам  текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации

выставляются оценки: отлично, хорошо и удовлетворительно. 
Ведение тетради - работа учащегося по ведению конспектов в тетрадь.
Альбом  «Юного  художника»  – работа  учащегося  на  протяжении  всего

учебного года по ведению и сбору иллюстративного материала, куда учащиеся
могут вклеивать  картинки,  зарисовки,  вырезки из журналов,  альбомов и т.д.  В
конце учебного года проводится «конкурс» на лучший Альбом. 

«5» (отлично)  Аккуратное ведение тетради,  полное (тезисное)  раскрытие
темы, хорошие иллюстрации, зарисовки.

«4»  (хорошо)  Аккуратное  ведение  тетради,  неполный (отсутствие  темы),
либо краткий конспект, отсутствие некоторых иллюстраций, зарисовок.

«3» (удовлетворительно)  Небрежность в ведение тетради, неполный
конспект, частичное или полное отсутствие тем, иллюстраций и зарисовок.

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»  –  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 в конце учебной программы.

«5» – 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.

 Проверочная или Контрольная работа –  проверка знаний в форме
ответов  на  вопросы  письменного  характера,  которая  предполагает  знание
терминологии  предмета,  выразительных  средств  искусства,  владение
первичными навыками анализа произведений искусства.

«5»  –  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.



VI. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Предложенные в настоящей программе темы заданий по беседам
следует  рассматривать  как  рекомендательные  и  их  можно  варьировать  и
менять  последовательность  в  изучении.  Это  дает  возможность
преподавателю творчески  подойти  к  преподаванию  учебного  предмета,
применять разработанные им методики. Применение различных методов и
форм (теоретических  и  практических  занятий,  самостоятельной работы по
сбору иллюстративного материала и т.п.) должно четко укладываться в схему
поэтапного ведения работы. 

Во время аудиторных занятий проводится: 
 объявление темы 
 постановка конкретной задачи 
 теоретический  материал  для  изучения  -  исторический  очерк  (история

появления,  краткие  сведения  по  теме),  выразительные  средства,  характерные
особенности, термины и понятия, этапы работы;

 просмотр  иллюстративного  материала  (видеофильмы;  иллюстрации из
журналов, книг, пособий; работы учащихся, преподавателей, художников и мастеров
искусства)

 анализ работ и произведений (идея или сюжет работы, выразительные
средства, манера работы, колорит, цвет, композиция, материал исполнения и т.д.);

 итог - выводы по теме, домашнее задание. 
Основное время на занятиях отводится беседе.  Материал может даваться в

виде презентации, распечатанного теоретического и иллюстративного материала
или работой над печатными изданиями (книгами, журналами, брошюрами и т.д.) в
зависимости  от  поставленной  темы  урока,  методики  ведения  работы
преподавателя.

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет
перейти  на  обучение  по  предпрофессиональной  программе,  продолжить
изучать историю изобразительных искусств. Каждая из этих целей требует
особого  отношения  к  занятиям  и  индивидуального  подхода  к  ученикам.
Важным  условием творческой  заинтересованности  учащихся  является
приобщение детей к посещению художественных выставок, музеев, театров,
проведение экскурсий. 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). 

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. 



Самостоятельная работа учащихся
Для  полноценного  усвоения  материала  учебной  программой

предусмотрено введение внеурочных занятий (самостоятельной работы). На
самостоятельную работу учащиеся 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,  альбомов  иллюстраций,
посещение музеев, выставочных пространств, театров).

Самостоятельные работы по учебному предмету «Беседы об искусстве»
просматриваются  преподавателем  еженедельно.  Оценкой  отмечаются  весь
собранный и подготовленный теоретический или иллюстративный материал.
Необходимо  дать  возможность  ученику  глубже  проникнуть  в  предмет
изображения,  создав  условия  для  проявления  его  творческой
индивидуальности.

Средства обучения
- материальные: учебные  аудитории,  соответствующая

требованиям санитарным нормам и стандартам, учебная мебель, ноутбук
или  компьютер,  оснащенный  звуковыми  колонками,  проектор  и
видеоэкран;

- наглядно  -  плоскостные: наглядные  методические  пособия,
карты, плакаты;

- электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные
учебники,  мультимедийные  универсальные  энциклопедии,  сетевые
образовательные ресурсы; использование сети Интернет;

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