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IIрограпIпrа ччебtIого прел]\1ета кБесе,,1ы сlб tlскусс,гвсtl разрабо,гаtlа lla OcIiOBe !l с
уче lo]\l фслсра.lIьпых гос!дaц]ственных требоваttий к дOпо_lllитслыIы .I

tцlе.,lllро(lессиоllii.JlыlыN,I общсобразовztтслыlым п р о гра\,{ N,l аl\{ l] оl].j]ас,l,и

изобразительного искусства кЖивопись>, к!екорагивно-прикладное творчество).
Логиrtа построения программы учебного предмета (Беседы об искусстве)

Ilодразумсвает развитие ребенка через первоначальную концентрацию внимания на
выразителIJIых возможностях искусства, rIерез понимание взаимоотношений искусства с
окружаtощсЙ деЙствительностыо! понимание искусства в тесноЙ связи с общими
IlрслставлеIIиями людей о гармонии.

Полноценное освоение художественного обрaва возможно только тогда, когда на
осноtsе разви,гой эмоциона.lIьной отзывчивости у детей формируется эстетическое чувство:
способIIость понимать глав}Iое в произведениях искусства, различать средства
выразительности, а также соотносить содержание произведения искусства с собственным
)tизнеtlнь]м опытом. IJa решение этой задачи и направлено обучение по данной
программе.

'Iемы заданий программы кБеседы об искусстве) продуманы с учетом возрастных
возмохсностей де,гей и согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся
данного возрас],а. В работе с младшими школьниками урок необходимо строить

разнообразно. Беседы следует чередовать с просмотром сIожетов, фильмов, обсуrrtдением

рспродуrtций, прослушиваItием музыки, посещением выставочных пространств, музеев,
практи.lеской работой.
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Аудиторные
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Вид
ltромех<уточlIой
аlтес,гации
З. - зачет
Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповые залятия - от 4

ло 10 че.тlовек.

[{ель учебного предмета:
Худох<ественно-эстетическое развитие личности на основеформирования

первоIlачаль[Iых знаний об искусстве, его видах и жанрах, художественного вкуса;
побужление иIIтереса к искусству и леятельности в сфере искусства.

Задачи учебного прелмета
l. Развитие навыков восприятия искусства.
2. Развитие способности понимать главное в произведениях искусства) различать

средства выразительности, а также соотносить содеря(ание произведения искусства с
собственным жизненным опытом.



З.ФсlrпlироваItие Ilавыков восIIрияl,ия ху.Ilожсс1,]lсlilIого образа,
4. ЗItirкопrство с особсttttостяпIи языка различIIых виllо1] искусс,I ва.

5. Обученlле специалыIой терN,lиlIо.]lо],l]и t{сI(усс,гва.

6. ФормироваIIие lIервrtчIlых Iltlвыков аIIализа проlrзве2lt,ttиii исl(),сс гвit.




