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[-Ipol,paMMa учебltого предмета <История изобразительного искусства)) разработана на основе и с

учетом федеральl{ых госуларственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовател ьной программе в области изобразительного искусства (Живопись).

Содержание учебного предмета <История изобразительного искусства) тесно связано с
солер)I(аl]ием учебIIь]х предметов <Композиция стаIlковая), <Рисунок> и <Живопись>,

Учебltый tlре,,1мег <История изобразительного искусства) направлен на овладение духовными и

куль,I,урными tlсннос,],ями народов мира; воспитание п развитие у обучаlоцихся лиLlностных качеств,
позволяlощих ува)каl,ь и принимать духовные и культур}tые ценности разных народов; формирование у
обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными
ценнос,гями.

Предмет <История изобразительного искусства) ориентирован на осмысление отношения
художественного лроизвсдсния и зрителя как акта общсния; на восприятие художественного
произведеtlия как особой дея,геJIьности зрителя; на формирование умения использовать полученные
тсоре,tиtlеские зt]аttия в худо)I(естве tIHo-,гBoptlec ко й деятельrtости.

Зrtаltие исr,ории культуры и искусства дает учащемуся возмо)l(ность приобщиться к духовному
опыту гlроLllJlых tlоколеllий, усвоить и поня,гь общечеловеческие идеа,,tы, выработать навыки
самостоятелыlого пости)кеIlия ценностей культуры. Культурно-воспитательная функция искусства

расширяе,г духовI]ое пространство, помогает познать культурный смысл творчества" способствуя
выявлеIrиIо,гворLlеского потенциала самого учащегося.

ГIри реа:rизации программы <<Живопись>> со сроком обучения 5 лет, предмет <История
изобраз итсл ь ного искусства) реализуется 4 года, со 2 по 5 юlасс.

Обцая трудоемкtlс,гь учебного предмета <История изобразительного искусства) при 5(6) -летнем
сроке обучения составляет 396 часов. Из них: l98 часов - аудиторные занятия, 198 часов -

самостоятельная работа,
Срок освоенtая образова,I,ельlIой программы <Живоtrись> 5 лет
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Занятия пtl прелмету <История изобразительного искусства) и консультации
осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до l0 человек).
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в

принципамll лиф(lеренцировалlltого и индивидуального подходов.
Занятия полразделяIо,l,ся на аудиторные и самостоятельную работу.

Рекоменлуемая недеJ]ьная нагрузка в часах:
Срок обучеttu.st 5 лtепt

Аудиторныс занятия:
2 -5 к.;lассы ],5 часа
Самостоятсльная работа:
2-5классы-1,5часа

рекомендуется

соответствии с



Itель u зоdачu учебttоzо преdмеtпо
I]ель:
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им знаний, умений,
навыков в области истории изобразительного искусства, а таюке выявление олареIIllых детей в области
изобразительного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные учебные заведения.
З аОачамч уче бноzо п реO,м епl а являе пlся t]юрм upoBal tu е :
о знаний основных этапов развития изобразител ьного искусства;
о знаний основных понятий изобразительного искусства;
о знаний основных худоя(ественных школ в западно-европейском и русском изобразителыlом искусстве;
о умений определять в произведении изобразительного искусства основные черты художественного

стиля, выявлять средства выразительности;
о умений в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве художников;
. навыков по восприятию произведения изобразительного искусства, умсllий вырllltать к вему свое

отношение, проводить аOсоциативные связи с другими видами искусств;
. навыков анализа произведения изобразительного искусства.




