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[. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТАО ЕГО МЕСТО И
РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Программа учебного предмета кБеседы об искусстве)) разработана на

федера.lrьных госу/Iарстtsенных требований кoc}IoBe и с учетом

дlопоJIнитеJIьIJым

а

гrрелrrрофе ссиональным об l цеобразова геJIьI]ым

ПРОГРаММаМ в области изобразительного искусства <<Живопись>>,

к/,[екоративн о-прикл адное творче ство).

JIогика построения программы учебного предмета <Беседы об

искусстве) IIо/lразумевае,г развитие ребенка через первоначаJIьную

КОНЦеI]ТраЦИю внимания на выразительFIых возможFIостях искусства, через

ПОНИМаНИе ВЗаимоотноп]ений искусства с окружаrощей действительFIостью,

понимаIfие искуссl,ва I] тесгtой связи с общими прелставлеFIиями .lrюдей о

гармонии.

ПОЛНоценное освоение худох(ественного образа возможно только

тоI,да, когда на основе разви,гой эмоLIиоFIальной отзывчивости у детей

фОРМИРУетСя ЭстетиLIеское чувство: способность поI]имать главIlое в

произвеДениях искусства, разJIичать сре/]ства выразительности, а TaKIte

соотносить солержаIJие произведения искусства с собственным жизIJенным

о]lытом. Flа решение этой заlIачи и FIаправлено обучение по данной

программе.

ТеМЫ Заданий программы <Беседы об искусстве) продуманы с учетом
возрастных возмо>ttностей де,гей и согJIасIIо минимуму требований к ypoBHIo

подготоIзки обучаrощихся даI{ного возраста. R работе с мJIадшими

школъниками урок необходимо строить разнообразно. Беседы следует

чередовать с просмотром сю)Itетов, фильмов, обсуждеltием репродукций,
прослуIJIиваниеМ музыкиr I1осещениеМ выставочFIых IIространс,гв, музеев,

практиtIеской работой.



Пр" ре€lлизации программ <<Живопись>>, <,Щекоративно-прикладное

творчество) с нормативным сроком обучения 8 лет учебный предмет

<Беседы об искусстве)) осваивается 3 года.

При реапизации программ <<Живописъ>>, <.Щекоративно-прикладное

творчество) с нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет

кБеседы об искусстве) осваивается 1 год.

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДВОТЫ
3-лЕтниЙ срок освоЕниrI

З. - зачет;

ОБЪЕМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РДЬОТЫ
1-лЕтниЙ срок освоЕния

вид учебной

работы

Годы обучения Всего

часов

l_й год 2-й год 3-й год

1

полугодие
,

полугодие
3

полyгодие
4

полчголие
5

полчгодие
6

полугодце
Аудиторные
занятия

16 lб 1б l7 1б l7 98

самостоятельная
работа

8 8 8 8,5 8 8,5 49

максимальная
учебная нагDчзка

24 24 24 25о5 24 25,5 l47

Вид
промеяtуточной
аттестации

з. з. з.

Вид учебной работы Годы обучения Всего

часов

l-й год

Аудиторные занятия 49,5 49о5

Самостоятельная работа 1б,5 1б,5

Максимальная учебная нагрузка 66 66

Вид промехtуточной а,l.'r.естаци и За.Iет в конце года



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

IVIелкогрупповые занятия - от 4 до 10 человек, продолжительность

урока 40 минут.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Художественно-эстетическое рzIзвитие личности на основе

формирования первонач€шьных знаний об искусстве, его видах и жанрах,

художественного вкуса; побуждение интереса к искусству и деятепьности в

сфере искусства.

ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРВДМЕТА

1, Развитие i{aBbiкoB восприятия искусства.

2, Развитие способности понимать главное в произведениях

искусства, различать средства выразительности, а также соотносить

содержание произведения искусства с собственным жизненным опытом.

3. Формирование навыков восприятия художественного образа.

4. Знакомство с особенностями языка р€вличных видов искусства.

5. Об1..rение специаJIьной терминологии искусства.

6. Формирование первичных навыков анаjIиза произведений

искусства.

программа <<Беседы об искусстве) имеет два учебно-тематических
плана, рассчитанных на L год и 3 года.

ПрограМма <<Беседы об искусстве) (3 года) включает в себя следующие

р€вделы:

1 класс: общая характеристика видов искусства: изобразительное

искусство, литература, музыка, хореография, театр, кино и телевидение;

2 класс: изобразительное искусство, знакомство с народным

искусством, праздниками (народные и светские), искусство и современный

человек, музеи, библиотеки;



з класс: изобразительное искусство, декоративно-прикладное

ИСКУССТВО, ИСКУССТВО КаК ВИД КУЛЬТУРноЙ деятельности, многогранный

результат творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение

кулътурного наследия.

учебный материал, предложенный в программе, предполагает

творческий подход педагога, за которым сохраняется право собственной

компоновки тем и отделъных бесед.

последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу
нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают

введение практической деятельности (<интерпретация>), 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.

П. УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛДН
(срок освоения программы 3 года)

оБучЕния
наименовани

е раздела, темы
вид учебного

занятия
Общий объем времени в часах

максимальная
учебная нагрузка

в

знакомство с
пространственIIыми

(пластическими)

знакомство с
динамическими
(временными)

знакомство с
синтетическими
(зрелиrцными)



художник, чем
пользуется))

2,2 Жанры
изобразительного

искусства

экскурсия 1,5 0,5 1

2.з <Композиция> беседа 1,5 0.5 1

2.4 знакомство с
композиционными

схемаА{и на примере
фотоискусства

практическая

работа
1,5 0,5 1

2.5 Рисунок беседа 1.5 05 1

2.6 Графика ЭКСКУDСИЯ 1,5 0,5 1

2,7 Выразительные
средства графики

практическое
занятие

1,5 0,5 1

2.8 <Силуэт> уDок-игDа 1.5 0,5 1

2.9 Живопись экскурсия 1,5 0,5 1

2.|0 <I {BeT> урок-
эксперимент

1,5 05" )- l

2,1l кКолорит> экскурсия 1,5 0.5 1

2.12 Способы работы с
цветом: кАкварель>

практическое
занятие

1,5 0,5 1

2.1з Способы работы с
цветом: <Гуашь>

практическое
занятие

1,5 0,5 1

2.|4 Способы работы с
цветом: <Пастель>

практическое
занятие

1,5 0,5 1

2,15 Способы работы с
цветом: <Масляные

краски)

экскурсия 1,5 0,5 1

3 Литература
3.1 Литература как вид

искусства
беседа 1,5 0,5 1

з.2 I[итературные жанры беседа 1.5 0,5 1
1аJ.J Литература и

синтетические виды
искусства

интегрирован
ное занятие

1,5 05 1

4 Музыка
4.1 Музыка как вид

искусства
урок-

прослушиван
ие

1,5 0,5 1

4.2 Музыкальные
инструменты

урок-
прослушиван

ие

1,5 0,5 1

4.з Музыкальные
направления и стили,

урок-
прослушиван

ие

1,5 0,5 1

5 Хореография
5.1 Танец и виды

танцевального
искyсства

интегрирован
ное занятие

1,5 0,5 l

5,2 Композиция в
хореографии

интегрирован
ное занятие

1,5 0,5 1



5.з Профессии в области
хореографии

интегрирован
ное занятие

1,5 0,5 1

6 Театр
6.1 Искусство театра интегрирован

ное занятие
1,5 0,5 1

6.2 Выразительные
средства

театраIIьного
искусства

интегрирован
ное занятие

1,5 0,5 1

6.з кЩетский театр) интегрирован
ное занятие

1,5 0,5 1

7 Кино и телевидение
7.| Искусство

кинематогDафа
интегрирован
ное занятие

1,5 0,5 l

7.2 !етское кино интегрирован
ное занятие

1,5 0,5 1

-al.э Щетские
телепередачи

урок-
дискуссия

1,5 0,5 1

1,(] оБучЕния
Ns наименование

раздела, темы
Вид учебного

занятия
Общий объем времени в часах

максимальная
учебная
нагрузка

самостоятел
ьная работа

Аудиторные
занятия

49,5 l6.5 JJ
1 Изобразительное искусство
1.1 Беседа о композиции беседа 1,5 0"5 1

\,2 Язык графики беседа 1,5 0"5 1

1.3 Язык живописи беседа 1,5 0.5 1

|.4 Натюрморт как жанр
изобразительного

беседа 1,5 0,5 1

1.5 Пейзаж как жанр
изобразительного

искусства

беседа 1,5 0,5 1

1.6 Портрет как жанр
изобразительного

искyсства

беседа 1,5 0,5 1

|.7 Скульптура как вид
изобразительного

искусства

беседа 1,5 0,5 1

1.8 Архитектура как вид
изобразительного

искусства

беседа 1,5 0,5 1

1.9 [екоративно-
прикладное искусство

как вид
изобразительного

искусства

беседа 1,5 0,5 1

2 Народное искусство

,,



2.1, Народные ремесла беседа 1,5 0"5 1

2.2 Народные ремесла
родного края

экскурсия 1,5 0,5 1

2.з народный костюм экскурсия 1,5 0.5 1

2,4 Народный фольклор,
Жанры фольклора

интегрированн
ое занятие

3 Праздники
3.1 Праздники народного

календаря
беседа 1,5 0,5 1

з.2 светские праздники беседа 1,5 0,5 1

4 Искусство и современный человек
4.| Значение искусства в

жизни современного
человека

беседа 1,5 0,5 1

4.2 История развития
искусства костюма

экскурсия 1,5 0,5 1

4.з Искусство и реклама Yрок-игра 1,5 0"5 1

4,4 Искусство дизайна беседа 1,5 0.5 1

4.5 Ландшафтный дизайн беседа 1,5 0.5 l
5 Музеи
5.1 Музеи беседа
5.2 Частные музеи виртуальная

ЭКСКУDСИЯ
1,5 0,5 l

5.3 выставочное
пространство

беседа 1,5 0,5 1

5.4 Экскурсия беседа 1,5 0.5 1

5.5 посещение музея экскYрсия 1,5 0.5 1

5,6 Коллекционирование практическое
занятие

1,5 оý
" )J

1

6 Библиотеки
6.1 Библиотека беседа 1,5 0,5 i
6.2 Правила пользования

библиотекой
экскурсия 1,5 0,5 l

6.3 Как работать с книгой практическое
занятие

1,5 0,5 1

6,4 Как работать с
журналом

практическое
занятие

1,5 0,5 1

6.5 Энциклопедия как вид
книги

беседа 1,5 0,5 1

6,6 Сеть интернет как
информационный

ресурс

беседа 1,5 0,5 1

6.7 IIитературная гостиная урок-
дискуссия

1,5 0,5 1



зг ОД ОБУЧЕНИЯ
j\ъ наименование

раздела, темы
Вид учебного

занятия
Общий объем времени в часах

максимальная

уlебная
нагрузка

самостоятел
ьная работа

Аудиторные
занятия

49,5 16,5 55

1 Изобразительное искyсство
1,1 Виды изобратсений в

картине.
беседа i,5 0,5 1

|,2 язык графики беседа 1.5 0,5 l
1.3 Язык живописи беседа 1,5 оý 1

I.4 Щиорама, панорама
как виды

монументальной
живописи

экскурсия 1,5 0,5 1

1.5 Жанры
изобразительного

искусства

урок_игра 1,5 0,5 1

1.б Интерпретация в
искусстве

беседа 1,5 0,5 l

\.7 выполнение копии
художественного

произведения в музее
изобразительного

искусства.

практическое
занятие

1,5 0,5 1

1.8 Пленэр беседа
) Декqративно-прикладное искусство
2.| Текстиль беседа 1,5 0.5 1

2.2 Эскизирование практическое
занятие

1,5 0,5 1

2,з Металл беседа 1,5 0.5 l
2.4 Эскизирование практическое

занятие
1,5 0,5 1

2.6 Эскизирование практическое
занятие

1,5 0,5 1

2.7 {ерево беседа 1.5 0.5 l
2.8 Эскизирование практическое

занятие
1,5 0,5 1

2.9 камень. Кость беседа 1,5 0,5 1

2.I0 Эскизирование практическое
занятие

1,5 0,5 1

2.11 Стекло беседа 1,5 0,5 1

2.12 Эскизирование практическое
занятие

1,5 0,5 1

3 Искусство как вид
творческой деятельности

культурной деятельности. Многогра""rrй р..уrr*
поколений. Сохранение и приумножение культурного

наслодия
1 Язык урок-

исследование
1,5 0,5 1



з.2 Современная детская
литератуDа

беседа 1,5 0,5 l

J.J Творческий
эксперимент

урок-
эксперимент

1,5 0,5 1

з.4 Музыка урок-
прослушивани

е

1,5 0,5 1

з.5 Песня урок-
прослушивани

е

1,5 0,5 1

з.6 Танец беседа 1,5 0"5 1

3.1 Реставрация и
хранение объектов

культуры и искусства

урок-
исследование

1,5 0,5 1

3.8 Значение
культурного

наследия в истории
человечества

урок-
исследование

1,5 05"," 1

з.9 IfepKoBb - как объект
искусства

беседа 1,5 0,5 1

3.10 Хранение
(культурных единиц)

беседа 1,5 0,5 l

3.1 1 Творческий проект
кСемейные реликвии))

практическое
занятие

1,5 0,5 1

з,12 <Мой родной город
вчера и сегодня)

экскурсия 1,5 0,5 1

3.1з кМой родной город
вчера и сегодня)

практическое
занятие

1,5 0,5 1

УЧЕБНО _ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛДН
(срок освоения программы 1 год)

ГОД ОБУЧЕНИЯ
Nь наименовани

е раздела, темы
Вид учебного

занятия
й объем ни в часах

максимальная
учебная нагрузка

самостоятель
ная работа

Аудиторные
занятия

66 16,5 49,5

1 Виды искyсства
1.1 Вводнаябеседао | бесела

видах искусства l

2 0,5 1,5

2 Пространственные (пластические) виды искYсства
2.| знакомство с

пространственными
(пластическими)
видами искусства

2.2 Графика и }Itивопись
как виды

изобразительного
искусства

беседа 2 0,5 1,5



2.з Скульптура как вид
изобразительного

искусства

беседа 2 0,5 1,5

2.4 Архитектура как
вид

изобразительного
искусства

беседа 2 0,5 1,5

2.5 Щекоративно-
прикладное

искусство как вид
изобразительного

искусства

беседа 2 0,5 1,5

2,6 Народные ремесла,
ремесла родного

края

экскурсия 2 0,5 1,5

3 /инамичес кие (временные) виды искчсстRа
3.1 знакомство с

динамическими
(временными)

видами искусства

беседа 2 0,5 1,5

з.2 Литература как вил
искусства

беседа 2 0,5 1,5

aa
J.J Музыка как вид

искусства
Урокк-

прослушиван
ие

2 05",* 1,5

4 ]интетические (зрелищные) вид искчсства
4,| знакомство с

синтетическими
(зрелищными)

видами искусства

беседа 2 0,5 1,5

4.2 Танец и виды
танцевального

искусства

интегрирован
ное занятие

2 0,5 1,5

4.з Искусство театра интегрирован
ное занятие

2 05 1,5

4.4 Искусство кино интегрирован
ное занятие

2 0,5 1,5

5 Изоl разительное искч сстRо
5.1 кКак работает

художник, чем
пользуется))

урок-игра 2 0,5 1,5

5.2 Виды изобралtений в
картине

беседа 2 0,5 1,5

5.3 Жанры
изобразительного

искусства

экскурсия 2 05","

0,5

1,5

5,4 <Композиция>> беседа 2 1,5
5.5 Рисунок беседа 2 0,5 1,5
5.б Дзык графики экскурсия 2 0,5 1,5
5.7 Выразительные

средства графики
практичOское

занятие
2 0ý"," 1,5



5.8 Язык живописи экскурсия 2 0,5 1.5
5.9 кКолорит> экскурсия 2 0,5 1,5

5.10 Способы работы с
цветом

Практическо
е занятие

0,5 1,5 2

6 Искусство как вид культурной деятельности. Мrrо.о.рu""r,П резуrr"rа,
творческой деятельности поколений. Сохранение и приумножение культурного

наследия
6.1 Библиотека беседа 2 0.5 1,5
6.2 Правила пользования

библиотекой
экскурсия 2 0,5 1,5

6,з Как работать с
книгой

практическое
занятие

2 0,5 1,5

6,4 Сеть интернет как
информационный

ресYрс

беседа 2 05" r- 1,5

6.5 Музеи беседа 2 0,5 1"5
6.6 Реставрация и

хранение объектов
культуры и искусства

урок-
исследование

2 0,5 1,5

6.7 Хранение
(культурных

единиц)

беседа 2 0,5 1,5

6.8 кМой родной город
вчера и сегодня)

практическое
занятие

2 0,5 1,5

6,9 Значение
культурного

наследия в истории
человечества

урок-
исследование

2 05" )" 1,5

ПI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
предмет <Беседы об искусстве) занимает важное место в системе

обучения детей истории искусств. Этот предмет является базовым для
последующего изучения предметов в области истории изобразительного

искусства.

программа <<Беседы об искусстве>) предусматривает несколько

основных видов деятельности: беседы об изобразительном искусстве,

посещение музеев, выставочных залов, выставок, театров, библиотек и

выполнение практических работ (интерпретация, изобразителъная

деятельность), направленных на более прочное усвоение материала.

программа ориентирована на знакомство с р€}зличными видами

искусства. Большая часть заданий призвана р€ввивать навыки восприятия

искусстВа, способность понимать гJIавное в произведениях искусства, умение



рutзличатъ средства выр€вительности, а также соотносить содержание
произведения искусства с собственным жизненным опытом.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(срок освоения 3 года)

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Раздел (ВИДЫ ИСКУССТВА)
1,1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный

подход как средство развития эмоциональной отзывчивости детей. Понятия
((виды искусствa)). Изобразительное искусство (графика, живопись,
скульптура' декоратИвно-приКладное искусство, архитекТура), литература,
музыка' танец' фотография, кинематограф, театр. Знакомство с
произвеДениямИ р€вныХ видоВ искусстВа. Самоотоятельная работа: работа с
иллюстративным, аудиовизу€Lльным матери€tлом (поиск репродукций,
фотографий, заданный преподавателем, прослушивание музык€rлъных
отрывкоВ, чтение отрывкоВ литературных произведений, просмотр фильмов).

1,2 Тема: ЗнакомствО с пространственными (пластическими)
видами искусства. Понятие термина ((пространственные виды искусства).
ИзобразИтельное искусстВо (и его виды), декоративно-прикJIадное искусство,
скульптура' архитектура' фотография. Самостоятельная работа: работа с
репродукциями.

1.3 Тема: Знакомство с динамическими (временными) видами
искусства. Понятие термина ((динамические виды искусства). Музыка,
литература, Самостоятельная работа: прослушивание музык€lльных
произведений (выбирается преподавателем).

1.4 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами
искусстВа, ПоняТие термИна ((синТетические виды искусства>. Хореография,
театр, кино, телевидение. Самостоятелъная работа: работа в видео-зЕшIе
библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов,
хореоцрафических композиций идр. (выбирается преподавателем).



2. Раздел (ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО>
2.1 Тема: <<Чем и как работает художник>>. Знакомство с профессией

(художнию>. Язык изобразительного искусства. Художественные материаJIы

(бумага, ее виды, карандаШи, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа:

рисование несложных композиций на свободную тему, используя различные
художественные материалы.

2.2 Тема: Жанры изобразительного искусства. Понятие (жанр).

Хtанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт,

аним€UIистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с

работами художников. Самостоятельная работа: посещение выставочного

пространства.

2.3 Тема: <<Композиция>. Понятие ((композиция) как составление или

сочинение картины. Композиционный центр замысел картины.

Группировка предметов в картине. Анализ художественных произведений.

самостоятельная работа: выполнение несложной композиции а выделением

композиционного центра.

2.4 Тема: Знакомство с композиционными схемами на примере

фотоискусства. знакомство с искусством фотографии. Сюжетная

фотография. Композиционные схемы. Точка зрения. Освещение.

композиционный центр. Самостоятельная работа: самостоятельное

выполнение фотографий (натюрморт, пейзаж, портрет).

2.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как

вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как
самостоятельное произведение искусства. Графические матери€Lлы.

самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями

искусства.

2.б Тема: Графика. Графика как самостоятельный вид искусства.

Знакомство с произведениями графики. Виды графики. Книжная графика,

декоративная графика. Самостоятельная работа: выполнение несложных
графических упражнений.



2.7 Тема:

выразительными

Выразительные средства графики.

возможностями графики: точка, линия,

Понятие (контур). Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Показ работ
учащихся и репродукций художников. Самостоятельная работа: выполнение
несложных графических упражнений.

2.8 Тема: <<Силуэт>>. Понятие (силуэт), происхождение силуэта.
способ создания силуэта. Использование силуэта в искусстве (иллюстрация,

театр теней, декоративно-прикладное творчество). Применение игровых

форr на уроке. Самостоятельная работа: выполнение несложных силуэтов из
черной бумаги.

2.9 ТеМа: ЖИВОПИСЬ. Знакомство с понятием ((живопись)), виды
живописи. Материалы, используемые В живописи. Знакомство с

репродукциями известных живописцев. Самостоятельная работа:
выполнение несложных упражнений в технике акварель.

2.10 Тема: <<Щвет>>. Знакомство с понятием ((цвет). Восприятие цвета.
Происхождение цветов. I]ветовой круг. Теплые, холодные цвета. IfBeTa в

р€}зных сферах жизни. Выполнение упражнений. Самостоятельная работа:
выполнение несложных упражнений.

2,11 Тема: <<Колорит>. Красочное богатство в картине. Знакомство с
понятиеМ ((колорит). FIтоансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры
художников. Самостоятельная работа: подбор репродукций.

2.12 Тема: Способы работы с цветом: <<Акварель>>. Знакомить с
происхождением акварели, ее свойствами. Художники - акварелисты: М.

знакомство с

штрих, пятн0.

Врубель, в. Серов, к. Сомов и Др. Самостоятелъная работа: подбор

репродукций.

2.13 Тема: Способы работы с цветом: <<Гуашь>>. Свойства ryаши.

учащихся и репродукций
Особенности работы. Белила. Показ работ
художников, работающих в этой

выполнение неслоя(ных композиций

преподавателем.

технике. Самостоятельная

в данной технике на тему,

работа:

заданную



2.|4

понятием

Тема: Способы работы с цветом: <<Пастель>>. Знакомство с((пастель)), история возникновения

композиций вданной технике на тему, заданную преподавателем.
2.15 Тема: Способы работы с цветом: <<Масляные краски>.знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способыработы. Знакомство с работами художников. Экскурсия по выставке.самостоятелъная 

работа: посещение музея изобразителъных искусств.

з,1 тема: o",.ou;#'i"*Ч"ifiTl*;. 
поэзия и проза.ЛИТеРаТУРНые ритмы, художественный образ. структура художественногопроизведения (завязка, сюжет, фабула (развитие), кульминация (развязка)).Чтение отрывков из художественной литературы. Самостоятелъная 

работа:чтение 

:*":-* 
литературных произведений, заданных преподавателем.J.д leМa: Литераryрные я(анры. Сказка, расск€lз, пъеса,стихотворение, Знакомство с творчеством детских поэтов и прозаиков.Чтение отрывкоВ художесТвенноЙ литературы. Самостоятелъная 

работа:сочиЕение небольшого рассказа, ск€tзк и илистихотворениrI.
3.3 Тема: Литература и синтетические Виды искусства. Литератураи музыка, Литература и изобразительное искусство. Искусство иллюстрации.Литература И театр (кино). Самостоятельная--;;;;;; 

выпол}Iениеиллю страции к лю бимому литературному произв едению.

4. Раздел (МУЗЫКА>
4,1 Тема; Шrузыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементымузык€}JIъного языка (ритм, темп, интерв€tл, р€lзмер и др.). Музыка в жизничеловека, Музыка В природе, Самостоятелъная работа: прослушиваниеотрывков разнообразных музыкaлъных произведений.



4,2 Т ема: 1Vrузыкальные инструменты. Классификация музык€lJIъных
инструментов, Прослушивание отдельных музыкальных инструментов.
Оркестр - как групповая форма исполнения музык€Lльного произведения.
Самостоятелъная работа: просмотр музык€IJIьных телепередач на канаJIе
<Культура)), детских музыкальных телепередач.

4.3 Тема: РIузыкальные направления и стили. Классическая
музыка, Народная музыка, Современная музыка. Самостоятельная работа:посещение филармонии или концерта.

5. Раздел (ХОРЕОГРАФИЯ>
5.1 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Бальные танцы,

ба,гrет, акробатические, исторические, народные, риту€lJIьные, спортивные,
степ, современные (хастл) танцы. Самостоятелъная работа: просмотр
телепередач, работа В библиотеке (просмотр фотограф иil и репродукций,связанных с танцем).

5,2 Тема: Композиция В хореографии. Художественный образ втанце, Актерское мастерство, Щвижения и пластика - основные компоЕенты
эстетики танца, Музыкалъная составляющая танца. Самостоятельная работа:выполнение несложных зарисовок человека в движении (используется
стилизация изображения).

э.J l'eМa: Профессии в области хореографии. Известные
представители в искусстве хореографии. Просмотр отрывков прославленных

:"""::::,:rт 
СамостоятелънЕuI работа: ассоциативное изображение танца(кадриль, в€lJIъс, танго).

б. Раздел (ТЕАТР>
б,1 Тема: Искусство театра. История появления театра каксамостоятелъного вида искусства, Виды театр€lJIъЕых постановок. Знакомствос театр€lJIъными атрибутами и терминами. Театральная эстетика.самостоятелъная работа: посещение театра кукол, театра юного зрителя.

5.3 Тема:



6,2 Тема: Выразительные средства театрального искусства.Визуалъные (театральные декорации, костюмы, грим), пластические (жестыи мимиКа, сцениЧеское движенИе, танцы) и временные (темп, ритм, антракт,занавес), Самостоятелъная работа: выполнение несложных зарисовоктеатр zlJIъного з анавеса или ко стюма персонажа.
б,3 Тема: .ДетсКий театр>>. Театр юного зрителя, музык€lJIъный театр,театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао,п€tJIьчиковые и др.).самостоятельная 

работа: выполнение эскиза театрЕlJIъной куклы.

7. Раздел (КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ)
7,1 Тема: Искусство кинематографа. История возникновения ир€lзвития кинематографа как самостоятелъного вида искусства. Виды иЖаНРЫ КИНО. ПРОфессии в кинематографе. Дктерское мастерство.Самостоятелъная 

работа: просмотр детского кинофильма.
7,2 Тема: Щетское кино. Знакомство с известными детскимифилъмами, {ети-актеры, Театр и кино. Самостоятелъная 

работа: театралъныйэтюд.

7,3 Тема: ЩетскИе телепередачи. ВидьТ детскиХ телепередач. Ведущиедетских программ. Самостоятелъная 
работа: просмотр детских телепередач споследующим обсуждением.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
1, раздел (изоБрАзитЕльноЕ искусство>1,1 Тема: Беседа о *о*.,озиции. <Как смотретъ картину?>> Сюжеткомпозиции, Главное и второстепенное в композиции. ГIлановостъ.композиционный центр. Колорит. Самостоятелъная работа: посещениевыставочного пространства.

|.2 Тема: Язык графики. Виды графики. Знакомство с эстампом(литография, офОрт, ксилоцрафия, линогравюра). Материалы и инструменты.



Самостоятелъная 
работа:

графических выставок.

посещение музея изобразителъных искусств,

1,3 Тема: Язык живописи, Станковая и монумент€шьная живописъ.материалы и иЕструменты, от эскиза к картине. СамостоятелъЕая 
работа:знакомсТво с образцами монументалъной живописи (объекты: соци€lJIъныеУЧРеждения, театры, храмы и др.).

1,4 Тема: Натюрморт как жанр изобразительного искусства.знакомство с термином (натюрморт). Вещъ глазами художника.Тематический натюрморт, Композиционный строй натюрморта (формат,точка Зрения, осВещение, колорит и Др.). Пр.Дм.rы как символы эпохи.самостоятельная 
работа: выполнение зарисовок (фотоцрафий) натюрморта.1.5 Тема: Пейзаяс как fi(анр изобразительного искусства.Знакомство с терМиноМ <<пейзаж>>. Виды пейзажа (городской, сельский,МОРСКОЙ, Горный и др,), композиционный строй пейзажа (формат, точказрения, плановостъ, освещенностъ, колорит и др.). Времена года в пейзаже.самостоятелъная работа: поиск репродукций, посещение выставочногопространства.

1.б Тема: Портрет как жанр изобразительного искусства.Знакомство с терминоМ (портрет>>. Один человек - сто р€lзных лиц. Видыпортрета (парадный, групповой, психологический, семейный, автопортрет,шарж И др')' Человек И Время, Самостоятельная работа: выполнениепортретов членов семъи.

1,7 Тема: Скульпryра как вид изобразительного искусства.класоификация скулъптуры (круглая, барельеф, горелъеф и др.). Станковая имонументалъна lя скулъптура. Материа.гlы и инструменты. Назначение.Самостоятелъная 
работа: выполЕение простой скулъптурной композиц ии изпластилина.

1,8 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства.Значение термина ((архитектурD. Виды (типы) построек (жилые дома иобщественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности.



самостоятельная работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурногосооружения (здания, храма, постройки).

1.9 ТеМа: {еКОРатиВно-прикладное искусство как видизобразительного искусства, Значение термина ((декоративно-прикладное
искусство>>, Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства поматериаJIу (металл, керамика, текстиль, дерево), по технике выполнения(резьба, росписъ, вышивка, набойка, литъё, чеканка и т. д.) и пофУНКЦИОН€tЛЪНЫМ ПРИЗЕакам исполъзования предмета (мебелъ, посуда,игрушки), Самостоятелъная работа: выполнение эскизов предметовдекоративно - прикладного искусства.

2,1 тема: Ъ;;Нil ý*у#хъlff*:;#:,?к* одна из формнародного художественного творчества, производство художественнъжизделий. ШирокО известные промыслы России. Самостоятельная 
работа:работа с книгой. Подбор репродук ций ифотографий по теме.2.2 Тема: Народные ремесла родпого края. Исторпявозникновения, Народные мастера. Традиции И современностъ.самостоятельная 

работа: посещение краеведческого музея.2,3 Тема: Irародный костюм. Из истории народЕого костюма.мужской и женский народный костюм. элементы костюма. символика вкостюме. Самоr)тоятелъная работа: выполнение эскиза народного костюма,
работа с иллюстративным материалом.

2,4 Тема: Народный фольклор. l
фольклор. Изобразителъный 

фолъклор.

Хtанры фольклора. Музыкальный
Устное народное творчество(пословицы, потешки,

Самостоятельная 
работа :

и песенок.

3.1

сезонными

Крещение

песни, частуIпки, загадки, сказки, эпос).
чтение и пересказ сказок, загадок, детских потешек

тема: прч.о"i*i"'Т;о:Н*rТf*'"о". 
знакомство спр€*дниками, Зима (Рождество, колядки, святочные гадания,и др,), Весна (масленица, Пасха), Лето (Троица, денъ Ивана



Купалы, Спас), осенъ (Параскева-ГIятница, 
Капустник,

исполъзование сюжетов народных. Самостоятельная
иллюстративного материаJIа.

Синичкин

работа:

денъ).

подбор

3.2 Тема: Светские праздники.
dенъ защитника отечества,

здники. История праздников (Новый год,
МеЖДУНародныЙ женский пАттт тт--космонавтики, {ень победы, {ень знаний и др.).Атрибутика (украшения, костюмы, открытки,

самостоятелъная 
работа: работа с иллюстративным

композиций на тему <Праздник>.

женский денъ, Щенъ
Прuздн"ки и традиции.

стихотворения и др.).
матери€tJIом, выполнение

4. ра_здел (йскусство и соврЕмЕнныЙ чЕловЕк)4,1 Тема: Значение искусства в жизни современного человека.современный интерьер (фу'оцион€lпьностъ и эстетика). Психология цвета.жилые и общественные помещения. Предметы интеръера (мебель, текстилъ,посуда, Мелкая пластика И скульптура И Др.). Самостоятельная 
работа:выполнение фотографий современных интеръеров (социалъные объектыдетские заведения, магазиЕы, выставочные пространства).

4.2 Тема: История развития искусства костюма. Эпоха и мода.Модu и стилъ: костюм, make uр, украШения и ДР. Самостоятелъная 
работа:подбор фото-материаJIа.

4,3 Тема: Искусство и реклама. Реклама как вид дизайнерскогоИСКУССТВа. ПЛаКаТ. АфИШа. Упаковка. Визитная карта. календари.Самостоятелъная 
работа: подбор рекламной

реклама в СМИ, и др.) 

уwrr,lr.lVltl(JИ продукции (визитные карты,

4,4 Тема: Искусство дизайна. История дизайна. объекты.Материалы, Самостоятелъная 
работа: выполнение эскиза объекта дизайна.4.5 Тема: Ландшафтный дизайн. Искусство оформленияприродноЙ среды. Парки, скверы, дачные участки. Клумбы. Оранжереи.Щетские площадки, Самостоятелъная 

работа: выполнение эскиза детскойплощадки (парка).

5. Раздел (МУЗЕИ>



5.1 Тема: Музеи. Знакомство с терминоМ <<музей>>. История.Видымузеев (исторический, краеведческий, музеи искусства, литературный,зоологический и др.). Музеи-ансамбли (музей-усадъба, музеи-квартиры,музеи-храмы). Самостоятельная 
работа: посещение музея.

5.2 Тема: Частные музеи. Коллекционные музеи игрушки, фарфора,кружева. Нетрадиционные музеи (музей шоколада, музей елочной игрушки,музей ледяных скулъптур, музей янтаря, музей воды, и др.). Самостоятельнм
работа: сочинение о посещении нетрадиционного музея, илисочинение<<Каким я вижу свой музей>.

5.3 Тема: ВыставОчное пространство. С чего начинается музей.правила поведения. Знакомство с экспозицией. Самостоятелъная 
работа:закрепление знаний о правилах поведения человека в выставочномпространстве.

5,4 Тема: Экскурсия. Знакомство с термином ((экскурсия)). Профессия

;"#:]':"З"' 
ЭКСКУРСиЙ, Формы экскурсий (живая , аудио,игровая,

музей.
интерпретация), Самостоятельная 

работа: экскурсия в

5,5 Тема: Посещение музея. Краеведческого, музея изобразителъныхискусств, театра (на выбор), Самостоятелъная 
работа: посещение конкретнозаданного отдела музея с экскурсией.

5,б Тема: Коллекцпонирование. 
Презентация личной коллекцииученика, Самостоятелъная 

работа: выполнение презеЕтации или сочинение.

6,7 Тема: 
""u"1"1T,i"i" ff*f*?*T1,.or"""on 

<<библиотекu,).Профессия <библиотекаръ). Виды библиотек (детская, по искусству).самостоятелъная 
работа : посещение детской (школьной) библиотеки.б.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки(отдел книгохранения, читалъный заJI, абонемент, видеоз€lJI, медиатека).регистрация. Знакомство с библиотечными те

КОМПЛеКтование). Адре. книги ;;;;;: _Ж# 
(КаТаЛОГ, формуляр,

рисование музее



самостоятелъная 
работа: повторение и закрепление материаJIаб,3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой какматериалъной ценностъю. {етская книга. Жанры детской кЕиги (сказка,повестъ, расск€lз, стихотворение и др.) Искусство оформления книги.Иплюстр ации.

Самостоятелъная 
работа: работа с книгой.

любимой книге.
Подготовка рассказа о своей

6,4 Тема: КаК работать с }курналом. Знакомство с р€вделамижурнала (содержание, 
рубрики, стат ьи идр.). Детские журналы (<<Колобок>>,<<Мурзилка>, <<Веселые картинки)), <<Юный художнию>). СамостоятельнаJI

работа: подготовка рассказа о своем любимом жypHaJIe.
б,5 Тема: Эпциклопедия как впд книги. Все обо всем - коротко иясно, Знакомство с термином ((энциклопедия>. Разновидности энциклоп едийпо облаСтям знаНий. ЩетСкая энцИклопедия (<Почемучка), <<Я познаю мир)),<<ЧТО еСТЪ ЧТО?> И ДР,), Самостоятелъная 

работа: разработка обложки кдетской энциклоп едии.

6.6 Тема: Сеть интернет как информационный 
ресурс. Поискдополнителъной информации через систему интернет. Самостоятелъная

работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем поразделу <Искусство>>.

б.7 ТеМа: ЛИТераТурная гостиная. Разговор на тему: <Моя любимаякнигu'), Самостоятелъная 
работа: подготовка рассказа о своей любимойкниге.

1, pj,o.,, НtБнhъЖf,?ffi;'#ёкусство>
1.1 Тема: Виды 

".оЪрu*ений в *upr"".. Стилевые особенности

Ж;";о"uО'*еНИЙ 
(РеаЛИСТИЧеское, декоративное, абстрактное).

ан€шиЗ произвеДениЙ живописи (н. Хруцкий, д. Матисс,К.Малевич). Самостоятелъная 
работа: работа с репродукциями известныххудожников.



1,2 Тема: ЯзыК графики. Традиционный рисунок и современнаяграфика, Граффити как вид современного искусства. зD рисунки. Рисунки избукв и символов. Самостоятелъная 
работа: знакомство с маинтернет-ресурсы 

__ -д^*д\vrYlwrDu U маТеРи€LJIом через

1,3 Тема: Язык живописи, Щалънейшее знакомство с р€lзнообразиемвидов живописных решений. Миниатюра. Иконописъ. Материалы ииIIструменты. Самостоятелъная 
работа: работа с иллюстративнымМатери€LJIом - подбор, изучение.

1,4 Тема: {иорама, панорама как виды монументальной 2кивописи.Знакомство с терминами ((диорамD), ((панорамD). Исторические аспекты.материалы и инструменты. Известные художественные объекты.Самостоятельная 
работа: посещение музеев.

1.5 ТеМа: ЖаНРЫ Изобразительного искусства. {алънейшее

Ж#:' Т::::"живописи 
(графики): мифологический, исторический,баталъный, бытовой,

Самостоятельная 
работа:

художников.

1,б Тема: Интерпретация в искусстве. Репродукция. Копия вМатериале' ПоДДелки В искУссТВе, Самостоятельная 
работа: 

""r.rооr.""]копий любимых произведений искусства.
1,7 Тема: Выполпение копии художественного произведепия вмузее изобразительного искусства. Самост

работы. 

vllDlc' \-аМOСТОЯТеЛЪНаЯ 
работа: завершение

1.8 Тема: Пленэр. Знакомство с термином ((пленэр). Историческиеподосновы, Наброски, зарисовки, этюды. Материалы и инструменты.самостоятелъная 
работа: выполнение зарисовок на открытом воздухе.

2, раздел <дЕкорАтивно - приклАдноЕ искусство>2.1 Тема: Тексти"". зйение термина ((текстилъ>>. Виды текстильныхИЗДеЛИЙ, СПОсобы выполнения текстильных изделий (ткачество, вышивка,

анималистический, маринистский И др.знакомство с репродукциями известнь.tх



плетение' росписъ по Ткани, Валяние, ВЯЗаНИе, аппликация).последователъностъ выполнения работы от эскиза до работы в материале.самостоятельная 
работа: выполнение эскиза любого текстилъного изделия.2,2 Тема: Эскизирование, Выполнение эскиза текстилъного изделия.Самостоятелъная 
работа: подбор матери€lJIа, завершение работы.2,3 Тема: ]Иеталл, Значение термина (fiудожественный 

металл)).Способы выполнения изделий из мет€lJIла (чеканка, литье, филигрань,насеЧка, |равировка). Материалы и инструменты.
самостоятельная 

работа: подбор иллюстративного материаJIа.2,4 Тема: Эскизирование, Выполнение эскиза ювелирного изделия.Самостоятелъная 
работа: завершение работы.

2.5 Тема: Керамика. Значение термина (керамико>. основные видыКеР€IМИllЦ 
- фаРфОР, фаЯНс, майолика . История ремесла. технологиявыполнения, Самостоятелъная 

работа: фотографирование предметов быта ипредметов декоративно-прикладного искусства из керамики.
2,б Тема: Эскизирование, Выполнение эскиза керамического изделия.Самостоятельная 

работа: завершение работы.
2,7 Тема: Щерево. Значение термина ((художественная 

обработкадеревa>). СпособЫ выполнения изделий из древесины (резьба, росписъ,инкрустация, выжигание, скульптура). Материалы и инструменты.самостоятелъная 
работа: выполнение фотоцрафий изделий из дерева.2,8 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза деревянного изделия.Самостоятелъная 
работа: завершение работы.

2,9 Тема: Камень. Кость. Значение термина ((художественнаяобработка камня, кости>. Материалы и инструменты. Самостоятелън€UIработа: работа с иллюстративным матери€Lлом.
2,10 Тема: Эскизирование. Выполнение эскиза издел ия изкамня.Самостоятелъная 

работа: завершение работы.2,7l Тема: Стекло. Значение термина (fiудожественное 
стекло).Классификация видов изделий из стекла по нЕвначению: утилитарные



(салатницы, графинЫ, фужерЫ, рюмки), декоративные (вазы для цветов,мелкая скулъптура, декоративные композиции, панно, витражи, украшения) и

;r"#"S:*:::.j*i' с изображением исторических памятников,миниатюрные скулъптуры). самостоятельная работа: выполнение
фотографий издел ий из стекла.

2,12 Тема: Эскизирование, Выполнение эскиза изделия из стекла.Самостоятельная 
работа: завершение работы.

3 раздел (искусство кАд рщ культурн9Д дпятЕльности.]vIногогрднныйрйiультдТiйоЪ"чвскоЙдшятЕльности
ПОКОЛЕНИЙ, СОХРДНЬ"ЙШ И ПРЙУМНОЖЕНИЬ КУЛЪТУРНОГО

3'1 ТеМа: ЯЗЫК, 
"'"oo""*"Tu1#*h" словарного состава русскогоязыка' Заимствование иностранных слов. Культура речи. Сленг.самостоятелъная 

работа: подобрать и привести примеры иностранных слов,вошедших в русский язык. объяснение значения слов.
3,2 Тема: Современная детская литература. Творческий подход всоздании литературного образа, адаптация текста к психологическимособенностям определеЕного детского возраста. Языковые эксперименты.лингвистическая интерпретация. СамостоятельЕая 

работа: чтение и переск€lзлюбимого литературного произведения.
3,3 Тема: Творческий эксперимент. Сочинение сказки сиспользованием современных слов итерминов. СамостоятельЕая 

работа:выполнение иллюстраций к собственной сказке.
3,4 Тема; Музыка. Стилизац ия в музыке. ВозвращеЕие старинныхнародных инструментов В современное музык€шъное пространство.Самостоятелъная 

работа: подбор фотоматери€lJIов.3,5 Тема: Песня. Традиция и современностъ в Еародной песне.популяризация народной песни. Прослушивание русских народных песен,романсов, СамостоятельЕая 
работа: чтение (исполнение) отрывка любимой(знакомой) русской песни.



3.13 Тема: <<Мой родной город вчера и сегодня)>. Выполнение

творческих композиций на тему <Старый город) с последующим

обсуждением. Самостоятельная работа: оформление композиции.

ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
(срок освоения 1 год)

1. Раздел (ВИДЫ ИСКУССТВА>
1.1 Тема: Вводная беседа о видах искусства. Полихудожественный

поДхоД как средство рЕввития эмоционzlлъной отзывчивости детей. Понятия

(ВиДы искусства)). Изобразительное искусство (графика, живопись,

скулъптура, декоративно-прикладное искусство, архитектура), литература,

МУЗыка, танец, кино, театр. Знакомство с произведениями р€lзличных видов

искусства. Самостоятелъная работа: работа с иллюстративным,

аудиовизуЕlJIьным матери€Lлами (поиск репродукций, фотографий, заданных

ПРеПоДаВателем, прослушивание музык€Lльных отрывков, чтение отрывков

литературных произведений, просМотр фильмов).

2. Раздел (ПРоСТРАнсТВЕННыЕ (ПЛАсТИЧЕСкиЕ) ВиДы
искусствА>

2.1 ТеМа: Знакомство с пространственными (пластическими)

ВИДаМИ ИСКУССТВа. Понятие термина (пространственные виды искусства>).

ИЗОбразиТельное искусство (и его виды), декоративно-прикладное искусство,

СКУЛЬПТУра, архитектура, фотография. Самостоятельная работа: работа с

репродукциями.

2.2 Тема: Графика и живопись как виды изобразительного

ИСКУССТВа. Графика как самостоятельныЙ вид искусства. Знакомство с

ПРоиЗВеДениями графики. Виды графики. Книжная графика, декоративн€uI

ГРафика. Знакомство с понятием (живопись>, виды живописи. МатериulJIы,

используемые в живописи. Знакомство с репродукциями известных



живописцев. Самостоятельная работа: выполнение несложных графических и
живописных упражнений.

2.3 Тема: Скульптура как вид изобразительного искусства.
классификация скульптуры (круглая, барелъеф, горелъеф и др.). Станковая и
монумент€tльная скулъптура. Материалы и инструменты. Назначение.
самостоятельная работа: выполнение простой скульптурной композиции из
пластипина.

2.4 Тема: Архитектура как вид изобразительного искусства.
Значение термина ((архитектурD. Виды (типы) построек (жилые дома и
общественные сооружения). Материалы. Стилевые особенности.
самостоятельн€ш работа: выполнение зарисовки (копии) архитектурных
сооружений (здание, храм, постройка).

2.5 Тема: Щекоративно-прикладное
изобразительного искусства. Значение термина

искусство>>, Классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по
материалу (металл, керамика,

(резьба, роспись, вышивка,

функционЕtльным признакам

текстипь, дерево), по технике выполнения

набойка, литьё, чеканка и т. д.) и по

использования предмета (мебелъ, посудц

Народное

игрушки). Самостоятелън€uI работа: выполнение эскизов предметов
декоративно - прикJIадного искусства.

2.6 Тема: Народные ремесла, ремесла родного края.
ремесло как одна из форм народного художественного
производство художественных изделий. Широко известЕые
россии. История возникновения ремесел родного края. Народные мастера.
Традиции и современность.

краеведческого музея.

искусство как вид

(декоративно-прикладное

творчества,

промыслы

самостоятельная работа: посещение

3. Раздел (ДинАМиЧЕСкиЕ (ВРЕМЕнНыЕ) ВиДы иСкУССТВА>
3.1 Тема: Знакомство

искусства. Понятие термина

с динамическими (временными) видами
(динамические виды искусства)>. Музыка,



литература. Самостоятельная работа: прослушивание музыкаJIьных

произведений (выбирается преподавателем).

3.2 Тема: Литераryра как вид искусства. Литературные жанры.

Поэзия и проза. Сказка, расскЕlз, пьеса, стихотворение. Литературные ритмы.
Художественный образ. Структура художественного произведения (завязка,

сюжет, фабула (развитие), кульминация фазвязка)). Чтение отрывков

художественной литературы. Самостоятельн€ш работа: чтение отрывков

литературных произведений, заданных преподавателем.

3.3 Тема: Музыка как вид искусства. Звук. Ноты. Мотив. Элементы

музыкального языка (ритм, темп, интервuLл, размер и др.). Музыка в жизни

человека. Классическая музыка. Народная музыка. Современная музыка.

музыка в природе. Прослушивание отдельных музыкztльных инструментов.

самостоятельная работа: прослушивание отрывков разнообразных
музыкальных произведений.

4. Раздел (СиНТЕТиЧЕСкиЕ (ЗРЕЛиIцныЕ) ВиДы иСкУссТВА)
4,1 Тема: Знакомство с синтетическими (зрелищными) видами

искусства. Понятие термина ((синтетические виды искусствa>. Хореография,

театр, кино, телевидение. Самостоятельная работа: работа в видео-з€Lле

библиотеке: просмотр отдельных фрагментов кинофильмов,

хореографических композиц ий и др. (выбирается преподавателем).

4.2 Тема: Танец и виды танцевального искусства. Художественный

образ В танце. Актерское мастерство. ,.Щвижения и пластика - основные
компоненты эстетики танца. Музыкальная составляющая танца. Балет.

Бальные танцы, акробатические, исторические, народные, риту€Lльные,
спортивные, степ, современные (хастл) танцы. Самостоятельная работа:
просмотр телепередач, работа В библиотеке (просмотр фотографий и

репродукций, связанных с танцем).



4.3 Тема: Искусство театра. История появления театра как

самOстоятельного вида искусства. Виды театральных постановок.

Выразительные средства театрuлльного искусства. Знакомство с театр€lJIъными

атрибутами и терминами. Театральная эстетика. Театр юЕого зрителя,

музыкЕtльный театр, театр кукол (виды кукол: ростовые, марионетки, бибао,

папьчиковые и Др.). Самостоятельная работа: посещение театра кукол, театра

юного зрителя.

4.4 Тема: Искусство кино. История возникновения и рЕlзвития
кинематографа как самостоятельного вида искусства. Виды и жанры кино.

профессии В кинематографе. Актерское мастерство. Знакомство с

известными детскими филъмами. ,Щети-актеры. Театр и кино.

Самостоятельная работа: просмотр детского кинофильма.

5. Раздел (яЗык иЗоБРАЗиТЕЛьного иСкУСсТВА>
5.1 Тема: <<Чем и как работает художник>>. Знакомство с профессией

(fiудожнию>. Язык изобразительного искусства. Художественные матери€шIы

(бумага, ее виды, карандаШи, кисти, краски и др.). Самостоятельная работа:

рисование несложных композиций на свободную тему, с использованием

рЕlзличных художественных матери€lпов.

5.2 Тема: ВидЫ изображений в картине. Стилевые особенности

рzвпичных изображений (реалистическое, декоративное, абстрактное).

Сравнительный анализ произведений живописи (н. Хруцкий, Д. Матисс, К.
Малевич). СамостоятепьнЕUI работа: работа с репродукциями известных
художников.

5.3 Тема: ЖанрЫ изобразительцого искусства. Понятие ((жанр)).

жанры изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт,

аним€lпистический, мифологический, батальный, бытовой и др. Знакомство с

работами художников. Самостоятельн€Lя работа: посещение выставочного
пространства.



5.4 ТеМа: <<Композиция>>. Понятие ((композиция) как составление или

сочинение картины. Композиционный центр замысел картины.

ГруппиРовка предметов в картине. Анализ художественных произведений.

Самостоятельная работа: выпоJIнение несложной композиции с выделением

композиционного центра.

5.5 Тема: Рисунок. Искусство рисунка. Значение рисунка как

вспомогательного этапа выполнения композиции. Рисунок как

самостоятельное произведение искусства. Графические матери€}лы.

самостоятельная работа: работа в библиотеке. Знакомство с произведениями

искусства.

5.б Тема: Виды графики. Знакомство с эстампом (литография, офорт,

ксипограф"", линогравюра). Материалы и инструменты. Самостоятельная

работа: посещение музея изобразителъных искусств, графических выставок.

ВЫРЕlЗИТеЛЬныМи возможностями графики: точка, линия, штрих, пятно.

Понятие ((контур)>. Виды линий. Штриховка. Понятие тона. Понятие
(силуэт), происхождение силуэта. Способ

силуэта в искусстве (иллюстрация, театр

творчество). Показ работ )цащихся

СамостоятелънЕUI работа: выполнение несложных графических упражнений.
5.8 Тема: Язык живописи. Станковая и монументальная живопись.

5.7 Тема: Выразительные средства графики. Знакомство с

создания силуэта. Использование

теней, декоративно-прикладное

и репродукций художников.

миниатюра. Иконопись. Материалы и инструменты. от эскиза к картине.

самостоятелъная работа : знакомство с образцами монументалъной живописи

(объекты: социztльНые }л{реждения, театры, храмы и др.).

5.9 Тема: <<Колорит>>. Знакомство с понятием (цвет)>. Восприятие

цвета. Происхождение цветов. Щветовой круг. Теплые, холодные цвета.

щвета в р€вных сферах жизни. Красочное богатство в картине. Знакомство с

понятиеМ ((колорит>). ЕIrоансы, контрасты, цветовые гармонии. Палитры

художнИков. Самостоятельная работа: выполнение несложных упражнений,
подбор репродукций.



5.10 Тема: Способы работы с цветом. Знакомство с происхождением

акварели, ее свойствами. Свойства гуаши. особенности работы. Знакомство с

понятием ((пастель), история возникновения техники. Характерные

особенности техники. Пастепьная бумага, фиксаж. Хранение пастельных

работ. Знакомство с техникой работы маслом. Изготовление красок. Способы

работы. Показ работ }чащихся и репродукций художников, работающих в

представленной технике. Самостоятельная работа: посещение музея

изобразительных искусств, подбор репродукций разных техник.

б. раздел (искусство кАк вид культурноЙ дЕятЕльности.
МНОГОГРАННЫЙ РВЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПОКОЛЕНИЙ. СОХРАНЕНИЕ И ПРИУМНОЖЕНИЕ
КУЛЬ ТУРН ОГ О НАСЛЕДVIЯ>>

б.1 Тема: Библиотека. Знакомство с термином <библиотека).

профессия библиотекарь. Виды библиотек (детская, специztлизированная

библиотека по искусству, техническz}я, медицинская и др.). Проведение

экскурсии по школьной библиотеке. Самостоятельная работа: посещение

детской (школьной) библиотеки.

б.2 Тема: Правила пользования библиотекой. Отделы библиотеки

(отдел книгохранения, читальный з€UI, абонемент, видеозЕ}л, медиатека).

Регистрация. Знакомство с библиотечными терминами (каталог, формуляр,
комплектование). Адрес книги (знакомство с каталогом). Самостоятельная

работа: повторение и закрепление матери€}ла.

б.3 Тема: Как работать с книгой. Знакомство с книгой как

материаПьноЙ ценностью. .Щетская книга. Жанры детской книги (сказка,

и др.) Искусствоповесть, расск€lз, стихотворение

Иплюстрации. СамостоятельнЕuI

рассказа о своей любимой книге.

работа: работа с

оформления книги.

книгой. Подготовка

6.4 Тема: Сеть интернет как информационный ресурс. Поиск

ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ ИНфОРмации через систему интернет. СамостоятеJIьная



Работа: нахождение конкретной информации, заданной преподавателем по

разделу кИскусство>.

6.5 ТеМа: МУзеи. С чего начинается музей. Знакомство с термином

<<музеЙ>. История. Виды музеев (историческиЙ, краеведческиЙ, музеи

ИСКУссТВа, литературный, зоологический и др.). Выставочное пространство.

ЗНаКОМстВо с экспозицией. Знакомство с термином (экскурсио. Профессия

ЭКСКУРСОВОДа. Виды и формы экскурсиЙ. Частные музеи. Правила поведения.

Самостоятельная работа: посещение музея.

б.6 Тема: Реставрация и хранение объектов культуры
Знакомство с профессией ((реставратор)>. Материалы и

ХРаНеНИе объектов культуры. Самостоятельная работа: приведение примеров

реставрации объектов культурного наследия. Работа с книгой

(энциклопедией).

6.7 Тема: Хранение (культурных единиц>>. Архив. Музей.

БиблиоТека. Различные фонды. Интернет-ресурсы. Самостоятельная работа:

поисК информации (заданной преподавателем) через удобные (доступные)

ресурсы.

б.8 Тема: <<Мой родной город вчера и сегодня>>. Посещение

краеведческого музея. Знакомство с историей города, его фотоархивом.
известные люди города. Выполнение творческих композиций на тему

<<Старый город) с последующим обсуждением. Самостоятелъная работа:
выполнение фотографий родного города (улицы, парки и др.), оформление

творческой композиции <<Старый город)>.

6.9 Тема: Тема: Значение культурного наследия в истории
человечества. Великие находки. Судьбы произведений искусства. Кражи и

разрушения в жизни произведений искусства. Признание ценности.

популярность. Самостоятелъная работа: подготовка сообщения о каком-либо

и искусства.

инструменты.

произведении искусств а (или презентация).



IЧ. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Раздел содержит переченъ знаний, умений и навыков, приобретениекоторых обеспечивает программа <<Беседы об искусстве)):
1, Сформированный комплекс первоначаJIъных зЕаЕий об искусстве,его видах и жанрах, направленный на формирование эсте.ХУДоЖественного вкуса, пробуждение 

""".;";;-:,,::j:]'ЧеСКИХ 
ВЗГЛЯДОВ'

сферах искусства. 

""J,д\АwЛZlý инТеРеса к искусству и деятельности в

2, Знание особенностей языка различных видов искусства.
3, Владение первичными цавыками анапиза произведений искусства.4. Владение IIавыками воспр иятияхУДоЖественЕого 

образа.5, Формирование навыка логически и последователъно излагатъ своимысли, свое отношение к изучаемому матер иалу.
6, ФормИрование ЕавыкоВ работЫ с достуПнымИ информационными

р е сурсам п (биб лиотечные ресурсы, интернет ресурсы, аудио-видео 
р есур сы).7, Формирование эстетических норМ поведения в простраЕствахкулътуры (библиотеки, выставочные заJIы, музеи, театры, филармо нии ит.д.).

V, ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Программа кБеседы об искусстве) предусматривает промежуточныйконтроль успеваемости учащихся в форме контролъных уроков, которыепроводятся в 1-м, 2,м,3-м, 4-м, 5-м, 6-м полугодиях (при 3-летнем срокеРеаJIИЗаЦИИ ПРОграммы) Проверка знаний по изrIенным р€вделампрограммы может осуществлятъся в виде тестовых заданий,устного опроса,подготовки творческого проекта (презентация, сообщение, сочинение,представление творческой композиции).

контролъный урок проводится на последнем занятии полугодия врамках аудиторного занятия в течение 1 урока. оценка работ }rащихсяставится с учетом прописанных ниже критериев.
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1. Тестовые задания задания с выбором ответа. Тест

;.#JJ.iii1ir""::ЖЖ; 
".: 

::::" 
на уровне ((учеЕик должен знатъ))

)учающихся).
<5> (отлично) - g0% - 100%правилъных 

ответов;
<4> (хорошо) * 70% - 89Yо правилъных ответов;
n3o (удо"летворительно) - 50% - бg%правилъных ответов.2. Устный ol

предполагает .".;оТ.о;#"#' знаний В форме беседы, котораяА 
этва, **#;""J::::::_ЛОГИИ 

ПРеДМеТа, выр€*ителъЕых средствискусства, владение первичными навыками анализа произведений искусства.((5)) (отлично) - учащийся правилъно отвечает на вопросыпреподавателя, ориентируется в пройденЕом матери€шrе;
<<4>> - учащийся ориентируется в пройденном мОШибки; -1"vrr;-1vftf'vM МaТеРИаJIе, Допустил 1_2

."""";; ;.": 

ПйСЯ ЧаСТО ОШИбаЛся, ответил правилъно только на

3, Подготовка творческого проекта форма проверки знаний иумений В виде выполнения творческого задания, например, подготовкапрезентации, сочинения, выполнение творческой композиции.
<5> (отЛично) - Учащийся демонстрирует высокий уровень владенияматериыIом, тема проекта полF

проекта; 

'-" rДУvv^rа ll{JЛНОСТЪЮ 
РаСКРЫТа, ОРИгиналъна 

форма подачи

<<4>> - учашlийся ориентируется
недостаточно полно раскрыта тема проекта;(3) тема проекта не раскрыта,
оригинальностъю.

В ПРОйденном материале, но

фОРМа подачи не отличается

согласно Фгт, данная система оценки качества ответов являетсяосновноЙ, Оценка качества ответоВ можеТ бытЬ дополнеНа системой (+), (-),что даёт возмох(ностъ более конкретно отметить ответы учаIцегося.



VI. МЕТОДИЧВСКОЕ 
ОБЕ СПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

ПРОГРаММа СОСТаВЛеНа В соответствии с возрастными возможностями и
]"" ;:;rfiЖjеТей, ЗаНЯТия проводятся в мелкогрупповой 

форме,численностъю 4- 1 0 человек.

vI.

Основные методы обучения:
объяснителъно-, иллюстративный,

методических пособий, иллюстр ацпй;

в Том числе, демонстр ация

частичнО-поискоВый 
(выпОлнение вариативных зада ний) ;творческий (творческие Задания, Участие детей в дискуссиях, беседах);игровые (занятие-сказка' занятие-ПутеIпествие, 

диЕПРОВеДеНие 
экскур сий и др.). 

--*vvrDlil.' ЛИНаМИЧеСКая пауза,

основное время на занятиях отво дитсябеседе. Создание творческойатмосферы на занятии способствует появлению и укрепленик)заинтересованности В собственной творческой деятелъности. С этой целъюпедагогу необходимо знакомитъ детей с работами художников и народныхмастероВ, с Iпедеврами живописи и графики (исполъзуя богатые книжные
фонды и фонды мулътимедиатеки цIкольно й библиотеки). Важным условиемтворческой заинтересованности 

учаIцихся является приобщение детей кпосеIцению художественных выставок, музеев, театров, проведениеэкскурсий. Несмотря на направленность программы к развитиюиндивидуальных качеств личности каждого ребенка рекомендуется
проводитъ внеклассные мероприятия (организация выставок, проведение
Праздников, тематических дней, посеп{ение музеев и др.). Это позволит
объединитъ и сдружитъ детский коллектив.



С алл о с mоя mел ь н ая р а б о m а у ч а lц llхся

Для полноценного 
усвоеЕиrt МаТериала учебной программойпредусмотрено введение самостоятелъной 

работы. На саРабОту учащихся отводи тся 50yо 
"о"*.r" ;r";;::л,,::, '_"-ОСТОЯТелъную

,#;;L;::"""^,;::,
рисование с натуры, работа в библиотеке, чтение дополнителънойлитературы, подготовка расск€}зов, сочинений, самостоятельный поискматери€ша и составление презентаций, посе

ПРОСТРанств, театров). 
'--^ДД9ЧЦИ' uOСеЩеНИе МУЗеев, выставочных

Среdсmва обученuя- материальцые: 
учебные аудитории, специ€LJIъно оборудованныенаглядными пособиями' мебелъю, натюрмортным 

фондом;- наглядпо - плоскостные: наглядные методические пособия, карты,плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магIИНТеРактивные 
доски; 

---^--vДУаЧИrа, МilГНИТные доски,

_ демонсТРационные: муляжи, чrIела птиц и животных, гербарии,демонстрационЕые модели, натюрМортный 
фонд;- ЭЛеКТРОННЫе образовательные 

ресурсы: мулътимедийныеучебники, мулътимедийные 
}ниверс€lлъЕыr

Образователъные 
ресурсы; 

7'ruОw}'!U.JrЪНЫе ЭНциклопедии, 
сетевые

аудиовизуальные:
слайд-филъмы, ВИДеОфИлЬмы, 

учебныекинофилъмы, аудио-записи.
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